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К АРИНА МЕДАЛИЕВА,
СТУДЕНТКА 4- ГО КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ « ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ »
ПК ИПП И ФСО КБГУ, ФИНАЛИСТКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«W ORLD S KILLS R USSIA » («М ОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ »)

I ПАНОРАМА

ГЛАВОЙ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ УСТАНОВЛЕНЫ ЖЕСТКИЕ СРОКИ
И ПОЭТАПНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ НОВОГО МАЙСКОГО
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Юрий КОКОВ провел расширенное
совещание по вопросам реализации
Указа Президента России В.В. ПУТИНА от
7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года». Установлены жесткие сроки
и поэтапность исполнения поставленных
задач.
В работе совещания приняли участие
Председатель Правительства КБР
А.Т. МУСУКОВ, руководители министерств
и ведомств, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.
«Основные цели Указа – осуществление прорывного научно-технического
и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны,
повышение уровня жизни граждан,
создание комфортных условий для их
проживания, а также возможностей
для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека», – сказал
Глава КБР, открывая совещание. Руководитель республики назвал их «небывало
сложными и масштабными, требующими серьезных усилий, продуманных и
взвешенных действий».
База для достижения намеченного,
отмечено на совещании, есть. Обеспечи-

ваются устойчивая динамика развития
экономики республики, решение важнейших задач по обновлению и модернизации инфраструктуры социальной сферы:
в первую очередь здравоохранения,
образования, культуры. Сейчас главное,
подчеркнул Коков, - определиться с
ресурсами, источниками и параметрами

финансирования поставленных задач.
«Средства, необходимые для реализации Указа, мы должны найти при
любых обстоятельствах. Важно уже
сейчас все просчитать. Указ предполагает разработку или корректировку
национальных проектов по двенадцати приоритетным направлениям. Это

нужно учитывать в бюджетном планировании, сконцентрировать административные и финансовые возможности на важнейших направлениях,
проработать соответствующие детальные планы. Новые подходы, новые
взгляды и новые решения потребуют
работы в форсированном, новаторском режиме», – отметил Коков.
23 мая, проинформировал А.Т. Мусуков,
Правительство КБР получило перечень
поручений Председателя Правительства
РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА. Предстоит определиться с прогнозными параметрами
расходов республиканского бюджета по
годам, оценить возможные риски и выявить проблемные направления. Премьерминистр КБР выступил с предложением
в максимально сжатые сроки утвердить
составы межведомственных рабочих
групп по профильным программам в
рамках Совета при Главе республики по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, внедрить новую систему
оценки эффективности руководителей
органов исполнительной власти.
С учетом изменений в структуре Правительства Российской Федерации Ю.А. Коковым даны поручения в срок до 1 июня
представить предложения по структуре
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарии.

ВЕРОЯТНОСТЬ СХОДА СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ. Ю.А. КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
Глава Кабардино-Балкарии
Юрий КОКОВ провел рабочее
совещание по мерам превентивного реагирования в случае
осложнения паводковой ситуации на территории Эльбрусского
района.
Мониторинг обстановки свидетельствует о высокой вероятности схода мощных селевых
потоков в районе Тырныауза.
Условия для формирования
соответствующих природных

аномалий, пояснил директор
Высокогорного геофизического
института Мухтар БЕККИЕВ, могут сложиться на две-три недели
раньше, чем в 2017 году.
В числе первоочередных задач
названо обеспечение сброса
воды на озере Башкара. Финансирование выделено из резервного фонда Правительства КБР.
В черте Тырныауза завершены
руслорегулировочные работы,
вывезенные наносы составили

Стартовал основной этап ЕГЭ-2018
Основной период ЕГЭ-2018
начался с испытаний по географии, информатике и ИКТ. ЕГЭ
по информатике в КБР сдали
144 человека из заявленных
240. Для сдачи экзамена задействовано два ППЭ с видеонаблюдением. Во всех школах
установлены рамки-металлоискатели. Экзаменационная
работа состоит из двух частей,
включающих 27 заданий. На ее
выполнение отводится 3 часа
55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ - 40 баллов.
Географию сдавали 50 выпускников школ региона из
заявленных 156. Для сдачи экзамена задействован один ППЭ
с видеонаблюдением. Экзаменационная работа по географии состояла из двух частей,
включающих 34 задания. На ее
выполнение было отведено 3
часа (180 минут). Минимальное
количество баллов на ЕГЭ по
географии - 37.

Экзамены прошли в штатном режиме без технических
сбоев. За ходом проведения
ЕГЭ следили общественные
наблюдатели из числа студентов Кабардино-Балкарского
государственного университета имени Х. М. Бербекова,
состоящих в Российском союзе
молодежи.
Всего по Кабардино-Балкарской Республике для сдачи
единого государственного
экзамена в основной этап с
28 мая по 2 июля зарегистрировано 4582 участника (4394
обучающихся 11-х классов и
188 выпускников прошлых лет).
Результаты экзаменов будут
известны не позднее 15 июня.
В период ЕГЭ действуют
также «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19
и «телефон доверия» ЕГЭ:
+7 (495) 104-68-38.
Министерство
образования, науки и по
делам молодежи КБР

98 тысяч кубических метров.
центра. Но уже сегодня, сказал
Объем селевого материала в
Коков, следует сделать все
районе слияния рек Герхожан-Су необходимое, чтобы упредить
и Баксан составляет 600 тысяч
неблагоприятные последствия
кубических метров. Из них 184
возможного удара стихии. «Нам
тысячи расчищено.
надо закрыть город», – подчерНаиболее остро стоит вопрос
кнул Глава КБР.
расчистки селепропускного лотЗаслушав премьер-министра
ка, где сосредоточено порядка
КБР А.Т. МУСУКОВА, заместителя
550 тысяч кубических метров
Председателя Правительства
селевых масс. Для решения этой
КБР В.Х. БОЛОТОКОВА, министра
непростой задачи потребуетстроительства, ЖКХ и дорожного
ся поддержка федерального
хозяйства КБР В.Х. КУНИЖЕВА,
М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

министра природных ресурсов
и экологии КБР И.П. ШАВАЕВА,
начальника ГУ МЧС РФ по КБР
М.В. НАДЕЖИНА, главу администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВА, руководитель республики высказался за
создание оперативного штаба
по координации усилий соответствующих министерств и ведомств с привлечением социально ориентированного бизнеса к
работам по предотвращению ЧС.

КАРИНА МЕЗОВА СНОВА НА ВЫСОТЕ
В международном аэропорту
Нальчика торжественно встретили Карину МЕЗОВУ. Покорительницу Эвереста приветствовали
представители Министерства
спорта и Парламента КБР, местной администрации городского
округа Нальчик, члены Русского
географического общества, студенты КБГУ, друзья и родственники альпинистки.
18 мая Карина поднялась на
высочайшую вершину планеты

во второй раз. В составе второй
группы клуба «7 вершин» Карина
подняла на Эверест флаг Кабардино-Балкарской Республики,
адыгский флаг в память о жертвах
Кавказской войны, флаг своей
альма-матер - КБГУ и фото семьи.
Первое восхождение на Эверест
Карина совершила в 2011 году.
Она стала первой женщиной
Северного Кавказа, покорившей
гору, и пятой из России.
Наш корр.

РЕСПУБЛИКА ПЕРЕХОДИТ НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 1 июля жители КБР будут получать социальные
пособия напрямую из Фонда социального страхования в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты».
Целью пилотного проекта является улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при
осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного
социального страхования.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении

ребенка застрахованному лицу осуществляется региональным отделением фонда путем перечисления
пособия на банковский счет застрахованного лица,
указанный в заявлении либо в реестре сведений или
через организацию федеральной почтовой связи,
или иную организацию по заявлению застрахованного лица (его уполномоченного представителя) в
течение десяти календарных дней со дня получения
заявления и документов или сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего
вида пособия.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ
Родился Исмаил Хасанбиевич
в 1930 году в с. Верхний Чегем.
Когда его семью выслали в Среднюю Азию, ему исполнилось 14
лет. Через два года он и шесть
его сестер осиротели. Несмотря
на возраст, как единственный
мужчина в семье он чувствовал
ответственность за сестер и
устроился на работу в колхоз.
Каждый год Исмаил по итогам
сезонных работ становился лучшим работником и знаменосцем.
В 1955 году стал табунщиком.
Работа тяжелая и ответственная.
Но он с детства любил лошадей.
А потому тяжелая и ответственная работа приносила ему
радость.
Рано повзрослевший юноша
в 18 лет женился на Зулихат
УЛЬБАШЕВОЙ, которая стала не
только спутницей жизни, но и
главным помощником в любых
жизненных ситуациях. «Как у
хорошего работника у отца не
было напарника, - рассказывает
дочь Мариям. – А за табуном
нужно было смотреть круглые
сутки. Мама вечером укладывала
детей спать и на три-четыре часа

Исмаил и Зулихат
сменяла мужа на посту, давая
ему возможность хоть немного
выспаться. Жили они с маленькими детьми в юрте, конечно,
никаких условий не было. Даже
вода зимой замерзала в ведре.
Тем не менее жили родители
дружно, поддерживали друг
друга во всем».

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
На родину чета Газаевых вернулась в 1960 году и поселилась
в с. Яникой, поближе к родителям Зулихат, которые уже успели
здесь обустроиться. В том же

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ГАЗАЕВЫХ

Исмаил с сестрой Верой и детьми

уважали, но маленькой зарплаты
на большую семью не хватало».
Но самым дорогим подарком для
Зулихат стала швейная машинка,
которую Исмаил купил для нее
еще в Казахстане. Он смог ее приобрести как лучший работник.
Это было целое событие. Швейная машинка всю жизнь выручала
семью Газаевых. Зулихат обшивала всю свою большую семью.
«Мама была очень мягким
человеком, - говорит Мариям.
– Все, кто ее знал, говорят, что
такой терпеливой больше нет.
Мы не помним ее отдыхающей.
Днем была занята домашними делами, а по ночам шила и
вязала. Наше детство связано
с запахом домашнего хлеба и
свежих сливок с сыром, которые мама готовила еще до того
как мы просыпались. Она была
очень мудрой, благодаря ей
был создан образ нашего отца строгого и справедливого. Она
всегда ставила его на пьедестал. Слово отца для нас было и
остается законом».

Гости Петербургского форума
на виртуальной экологической тропе
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР ПРИРОДЫ КАВКАЗА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПЛО
ЩАДКЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА.
В соответствии с соглашением о сотрудни- в котором можно будет получить информачестве между «Центром природы Кавказа»,
цию о природных достопримечательностях
АО «Курорты Северного Кавказа» и АО
Кавказского региона, принять участие в
«Корпорация развития Северного Кавказа»
лекциях экологической тематики, познавао взаимодействии в области охраны прительных уроках о краснокнижных предроды, подписанным в рамках Российского
ставителях флоры и фауны для всей семьи,
инвестиционного форума в феврале этого
увидеть тематическую фотовыставку.
года, состоялась презентация комплексного
Предполагается, что экологическая инфраэколого-просветительского проекта, котоструктура будет логично интегрирована в
рый будет реализован на курорте Архыз в
сеть объектов горнолыжной инфраструктуры. Так, экологическая тропа будет начиКЧР, сообщает ЦПК.
В рамках проекта запланированы
наться на верхней станции канатной дороги
обустройство экологических троп на тер«Млечный путь», расположенной на высоте
ритории курорта, строительство вольер2240 метров, и спускаться вниз с хребта
ного комплекса, где будут представлены
Абишира-Ахуба через лесную зону. Маршрут
характерные виды животных региона, а
протяженностью около четырех километров
будет маркирован, на нем будут установлены
также открытие визит-центра для туристов,

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
ухаживали за живностью и лошадьми. Девочки помогали маме
вести хозяйство и вязали. Но все
это мы делали только после того
как выучим уроки».
Пятеро сыновей и три дочери.
Ибрагим работает заместителем
руководителя прогимназии №34,
Тахир - преподаватель МКОУ СОШ
РМ при ИК №1 с. Каменка. Алим,
Алий и Магомед работают в
частной строительной фирме. Все
братья отслужили в армии.
Мариям – специалист отдела
общего образования департамента образования местной
администрации Нальчика,
обладатель нагрудного знака
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», Фатима - начальник УФМС
«Почта России» в с. Яникой,
Аминат – оператор воинской
части.

ИМЯ ОТЦА

СЧАСТЛИВА ТА СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ЗВУЧИТ ДЕТСКИЙ СМЕХ. В ДОМЕ ПОЛНОГО КАВАЛЕ
РА ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА ИСМАИЛА
ГАЗАЕВА ИЗ с. ЯНИКОЙ ЭТОГО СЧАСТЬЯ ВСЕГДА БЫЛО МНОГО  ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ, 24 ВНУКА И 25
ПРАВНУКОВ. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ, ГЛАВА БОЛЬШОГО СЕМЕЙСТВА СЧИТАЕТ, ЧТО
ОНИ  САМОЕ ГЛАВНОЕ И ДОРОГОЕ БОГАТСТВО, КОТОРОЕ НАЖИЛИ ВМЕСТЕ С НЫНЕ ПОКОЙНОЙ
СУПРУГОЙ ЗУЛИХАТ ХАСАНОВНОЙ.
году Исмаил пошел
работать в колхоз
скотником, а потом
по просьбе председателя колхоза
и дояром. За всю
трудовую деятельность вплоть до 90-х
не проходило и года,
чтобы он не был
удостоен наград и
поощрений. Сейчас
с гордостью вспоминает, что все три
ордена Трудовой славы ему в
разные годы вручил лично Тимбора Кубатиевич МАЛЬБАХОВ.
«Мама испытывала гордость за
отца. Но как многодетная мать после вручения очередной грамоты
или медали говорила: «Лучше
бы тебе в конверте что-то дали.
На меня восемь ртов смотрят. Не
буду же я их грамотами кормить,
- смеется Мариям. – В 1973 году
отец все-таки получил очень нужный и дорогой по тем временам
подарок – холодильник. Труд
отца всегда отмечался, его очень
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ОСНОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Учеба в семье Газаевых всегда
была приоритетом. Исмаил и
Зулихан не смогли получить образование. Поэтому сделали все,
чтобы у их детей была такая возможность. «Мы воспитывались
в строгости и труде, - говорит
наша собеседница. - Мальчики с
7-го класса начинали помогать
отцу во время вечерней дойки,
он водил их на сенокос, они

информационные щиты с познавательной
информацией о встречающихся в районе
Архыза растениях, животных, птицах, насекомых, планируется обустройство зон отдыха.
На одном из участков тропы, удаленном от
горнолыжных трасс и мест большого скопления гостей курорта, туристы смогут посетить
зоокомплекс под открытым небом, где животные, в их числе благородный олень, зубр
и кавказский тур, будут содержаться в просторных вольерах в условиях, максимально
приближенных к естественным.
По словам заместителя генерального
директора АНО «Центр природы Кавказа»
по природоохранной деятельности Натальи
ВАВИЛОВОЙ, реализация экологического
проекта на площадке всесезонного комплекса «Архыз» позволит сформировать
имидж «зеленого» курорта и доказать возможность ответственного развития туристических объектов без ущерба для природных
комплексов и биологического разнообразия территорий. «Кроме того, мы рассчитываем вовлекать гостей курорта, которых
с каждым годом становится все больше, в
посильное участие в защите природы, формирование уважительного отношения к ней

Такое отношение к учебе привили и внукам. Все, кто уже окончил школу, получили высшее
образование. Дедушка помнит
не только имена всех внуков и
правнуков, но и важные даты в
их жизни. Но на особом месте
для него внук, которого нарекли
именем его отца Хасанбия. На
него он тратит всю свою когда-то
нереализованную любовь сына к
отцу. «Хасанби учится в 4-м классе. Отец каждый месяц отмечает
день его рождения, - говорит
Мариям. - Другие, конечно, с
обидой говорят, что не виноваты
в том, что им не посчастливилось
получить имя прадедушки». Тем
не менее по уже сложившейся
традиции ни одно знаменательное событие в жизни каждого
члена большой семьи Газаевых
дедушка не оставляет без внимания и собирает всех на природе.
Он хочет, чтобы они были дружны и поддерживали друг друга
во всем. Потому что для этого и
нужна семья.
«Папа до сих пор ходит на
сенокос. А сыновья по утрам
приходят к нему и советуются по
важным вопросам. Они знают –
отец всегда даст дельный совет»,
- говорит Мариям.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

ПРИРОД А К АВК А ЗА
даже на бытовом уровне. И экологическая
тропа в этом смысле - хороший инструмент
информирования о природоохранной
работе в регионе, а также способ снизить
антропогенную нагрузку на популярные
у туристов участки Архызского ущелья,
которые в результате появления стихийных
пешеходных маршрутов зачастую подвергаются губительному воздействию», - подчеркнула Н. Вавилова.
Участники и гости Петербургского международного экономического форума уже
смогли совершить виртуальную экскурсию
по будущей экологической тропе. «На
нашем выставочном стенде представлена
интерактивная карта проекта, где можно
проследить весь экологический маршрут
по территории курорта Архыз - пройти
по нему, нажав на символические следы
переднеазиатского леопарда, а также узнать
о нашей работе по защите редких и исчезающих видов животных Северного Кавказа, к
которым, помимо леопарда, относятся европейский зубр, каспийский тюлень и самшит
колхидский», - отметила Н. Вавилова.
Ольга КАЛАШНИКОВА

I В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

ДОРОГОЙ САФИЯТ КАЗАКОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Во второй средней
школе имени Мисоста
Абаева в селе Верхняя
Балкария открылась
мемориальная доска
в честь заслуженного
учителя КБАССР Сафият
КАЗАКОВОЙ.
Это событие вызвало
широкий общественный резонанс, потому
что Сафият Киденовна
пользовалась большим
уважением в педагогической среде и была
непререкаемым авторитетом в селе. В 2017
году ей исполнилось
бы сто лет, она ушла из жизни в
возрасте 91 года, сделав все возможное, что было в ее силах, для
своего народа и учеников. Под
ее руководством сельчане построили саманную школу. Сейчас
здесь современное, просторное
здание, но мы помним уют и
тепло той школы. Народ называл
ее «школа Сафият».
Заместитель главы Черекского района Анатолий КАЗИЕВ
отметил, что первое поколение
учителей, к которому принадлежит Сафият Казакова, - пример
беззаветного служения великому
делу просвещения.
Директор школы Борис ЖАНГОРАЗОВ сказал, что у Казаковой
была своя педагогическая методика преподавания и воспитания. Она уважала в ребенке личность, знала все о каждом своем
ученике. «Моя мать училась у
Сафият Киденовны, а так как она
была сиротой, учительница стала
для нее опорой и защитой. Жаль,
что Сафият Киденовна не писала
о своем педагогическом опыте,
это были бы бесценные книги.
Свидетельства моей матери и
наших односельчан говорят о
ярком, самобытном педагоге и
добрейшем, чутком человеке», сказал Борис Жангоразов.
Учитель Хаулат УЯНАЕВА
поделилась воспоминаниями,
как она пришла в школу после

университета и директор Сафият
Казакова учила ее азам профессии - щедро, доброжелательно,
неустанно. Быть наставником –
тоже особый дар, Сафият умела
растить кадры.
Ее ученик Хусей БАЙСИЕВ
рассказал, что однажды Сафият
вызвали в администрацию и она
ушла, наказав классу тихо сидеть
и выполнять письменные задания.
В администрации ее задержали,
и она, подумав, что дети после
урока разойдутся, не вернулась в
школу. А дети сидели так тихо, что
техничка закрыла снаружи дверь
кабинета. Стемнело. Хусей с сыном
Сафият выбрались из кабинета
через окно и пришли к учительнице. Когда она поняла, что произошло, пошла вместе с ними в школу
и перед всем классом извинилась.
«Она извинилась перед нами. В
тот день мы получили урок: надо
уважать каждого человека вне зависимости от возраста и статуса».
Лиза БАЙСИЕВА, тоже ученица
Сафият, прочитала стихи, посвященные ей.
Сафият была удивительной:
когда проходила по улице, уже
будучи глубокой пенсионеркой,
мы, играющая и орущая детвора,
мгновенно затихали. У нее были
красивая улыбка, мягкая походка
и добрые глаза. Рожденная в революционный 1917 год, она была
смелым и волевым новатором.

До войны Сафият и Мустафа
КАЗАКОВЫ создали учительскую семью, но служба
в армии, а потом война
разлучили их. В годы
депортации балкарцев
в Азию Сафият работала
по специальности: в
1944 году была назначена заведующей детским
домом Кировского
плодвинсовхоза ЮжноКазахстанской области
Казахской ССР, а после
ликвидации детского
дома работала учителем
в школе.
После возвращения на
родину Сафият решила взяться
за строительство новой школы в
верхней части села. Строили всем
миром. В этой школе учились
первый заместитель Председателя Совета Министров КБАССР
Исхак КАЗАКОВ, доктор медицинских наук, профессор Магомет
ТАУКЕНОВ, Герой Социалистического Труда Шамшудин ТЕТУЕВ,
первый заместитель министра
сельского хозяйства КБАССР Махти КАБАРТУКОВ, главный врач
верхнебалкарской больницы
Абдулла ЧАНАЕВ, председатель
колхоза и директор совхоза «Советская Балкария» Ахмат Чанаев
и многие другие.
Выступая на открытии, сын
Сафият - Борис КАЗАКОВ, много
лет проработавший директором
этой школы, сказал, что этот день
в его жизни – счастливейший.
Младший сын Сафият - Рустим,
стойко выдержавший бумажную
волокиту, выразил благодарность директору школы Борису
Жангоразову за действенную
помощь, Азрету БУШТОКОВУ
за мастерство в изготовлении
памятника, а всем сельчанам –
за память. Люди помнят все: и
добро, и зло. Сафият Казакова
для Верхней Балкарии – символ
учителя, и память о ней сохранится в веках.
Елена АППАЕВА.
Фото Марзият Байсиевой

СОСЕДИ! ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Международный день соседей отмечается
в Прохладненском районе с 2015 года. Этот
праздник успел полюбиться многим жителям
района. Формы проведения мероприятий
были самые разнообразные: посиделки, познавательные и развлекательные программы,
часы общения, беседы, викторины, вечера отдыха, встречи, тематические вечера.
- Мероприятия проводились под сводами домов культуры и библиотек, а также во дворах, на
улицах, в скверах. А еще в этот день под предлогом
праздника соседи лишний раз ходили в гости, рассказала заведующая информационно-методическим отделом управления культуры района
Ольга СТУПЕНЬКОВА.
25 мая работники КДЦ и библиотеки села
Красносельского провели мероприятие «Соседи!
Давайте жить дружно!». Ведущая рассказала, что
День соседей пришел в Россию из Европы. Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере. Звучали стихи и песни. Взрослые и дети разгадывали
загадки, закончился праздник чаепитием.
В селе Ново-Полтавском час общения «Живем
мы с вами по соседству» специалисты дома культуры провели с молодежью в библиотеке, затем
прошли спортивные игры, эстафеты и викторины.
В селе Пролетарском праздничная программа
«Сосед соседу руку протяни» прошла во дворе
многоквартирного дома. Жители вспоминали

истории из жизни соседей, пели любимые песни,
участвовали в конкурсах. В конце мероприятия
всем участникам были вручены шуточные информационные листы «Инструкция доброго соседа»!».
Работники дома культуры и библиотеки села
Черниговского пригласили на соседские посиделки работников администрации, магазина и отделения почты. Говорили о дружбе между соседями, об
укреплении добрососедских отношений. Для детей
был организован сладкий стол.
В селе Прималкинском культработники донесли
до односельчан красивую идею праздника. «День
соседей - отличный праздник»! – сказали жители.
Карагачцы также считают День соседей хорошим
объединяющим праздником. Специалисты дома
культуры постарались, чтобы все сельчане приняли
участие в акции. Для этого заблаговременно по селу
были расклеены листовки.
В с.п. Благовещенка Дню соседей посвятили
встречу за праздничным столом участников клубных формирований и час общения «Мой сосед».
В селе Учебном праздник проведен в одном из дворов многоэтажного дома. Чаепитию способствовала
хорошая погода. Конкурсы и викторины провели
дети.
Поддержали акцию и жители села Янтарного.
Праздник по сложившейся традиции отмечали на
улицах Верхней и Садовой.
Ольга КАЛАШНИКОВА

НАШЕ БУДУЩЕЕ
Дошкольный блок МКОУ «СОШ № 6» г. Нарткалы «Нальмас»
стал победителем в номинации «Лучшее образовательное
учреждение, достигшие высоких результатов в этнокультурном
образовании обучающихся».
В Тырныаузе Эльбрусского
В обществе в последние годы
района Министерство образова- ощущается потребность в возния, науки и по делам молодежи
вращении к духовным и культурКБР чествовало победителей
ным истокам, нравственным цени призеров республиканского
ностям. Люди разных поколений
конкурса-фестиваля «Родной
обращаются к наследию предязык - душа моя, мой мир» («Си
ков, в котором сохранен дух кавбзэ-си псэ,си дуней»). Торжество
казских народов. Участие наших
прошло во Дворце культуры им.
образовательных учреждений в
К. Кулиева. В этом году Урвантрадиционном конкурсе «Родский район представлял доной язык - душа моя, мой мир»
школьный блок школы № 6 г.
стало реальной возможностью
Нарткалы под руководством
для педагогов раскрыть свой поАсият СЕМЕНОВОЙ.
тенциал, укрепить конкурентные
По инициативе республипреимущества, заложить основу
канского Минобрнауки фестидля долгосрочных и надежных
валь-конкурс родных языков
партнерских отношений между
проводится ежегодно по трем
районами Кабардино-Балкарии».
направлениям: конкурс школ,
Заместитель министра образоконкурс учителей, конкурс
вания, науки и по делам молодедетей. Мероприятие реализуется жи Ирина ШОНТУКОВА отметила,
в целях укрепления престижа
что конкурс родных языков
изучения родных языков и кульполучил в республике большую
тур народов, проживающих в ре- популярность. В нем принимают
спублике. Лучшие учителя-слоучастие практически все общевесники делятся опытом работы, образовательные учреждения
разрабатывают инновационные
республики. Причем не только
программы обучения, проводят
педагогический состав и учащимероприятия для приобщения
еся, но и родители. Это означает,
детей к духовной культуре, лите- что общественность осознает
ратуре, искусству, истории.
важность изучения родного
«Нам очень приятно, что имен- языка, без которого у народа
но Эльбрусский район стал менет будущего и национального
стом подведения итогов такого
достояния.
важного мероприятия, - отметил
Победителям и призерам всех
глава администрации Эльбрусноминаций вручены грамоты и
ского района Каншаубий ЗАЛИценные подарки. Украсили вечер
ХАНОВ, приветствуя участников
выступления артистов и танцефестиваля. - Конкурс имеет
вальных коллективов Эльбруснеоценимое значение в воспита- ского района.
нии подрастающего поколения.
Лана АСЛАНОВА

ПРАЗДНОВАНИЕ
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
24 мая во всех школах
Зольского района прошли
торжественные линейки,
приуроченные к празднованию последнего звонка.
В мероприятиях приняли
участие школьники, педагоги,
родители, уполномоченные
представители администрации района, Министерства
образования и науки КБР,
поселений и общественных
организаций. Вместе с 246
выпускниками 11-х классов этот торжественный день отметили и 496
девятиклассников.
С напутственными словами к старшеклассникам обратились
директора школ, учителя, классные руководители, родители, а
школьники младших классов подготовили концертные номера.
Уполномоченные представители районного руководства зачитали на
торжественных линейках обращение главы администрации района к
выпускникам, в котором подчеркнуто: «Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Никогда не останавливайтесь на
достигнутом – стремитесь стать лучшими! Не бойтесь своих амбиций
и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто
еще не делал. Помните, Зольскому району, Кабардино-Балкарской
Республике нужны ваши знания, преданность делу, любовь к малой
родине. На вас возложены большие надежды, именно вам вершить
будущее нашего района, республики и всей России. Дорогие выпускники! Искренне желаю вам широкой дороги в жизни, ярких успехов на избранном поприще, здоровья и настоящего счастья! Успех
каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах,
желания идти вперед».
Учащимся школ, а также их наставникам в этот день были вручены
грамоты и благодарности за достижения и успехи в учебе и спорте.
Традиционно торжественные линейки завершились школьным вальсом и звонкой трелью последнего звонка. Затем прошли концертные
программы и спортивные состязания.
Амина ШОКУЕВА

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ, НА КОТОРОМ
РАССМОТРЕНО 15 ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУ
БЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД.

БОЛЕЕ 75 ПРОЦЕНТОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
Утвержден отчет об исполнении бюджета КБР за
2017 год по доходам в сумме 25,2 млрд. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений из
федеральной казны - в сумме 15,4 млрд. рублей, по
расходам - в сумме 27,9 млрд. рублей Дефицит составил 2,7 млрд. рублей, или 1,8 процента ВРП. Объем
государственного долга на 1 января 2018 года – 12,1
млрд. рублей, в том числе банковские кредиты – 5,6
млрд. рублей, бюджетные кредиты – 6,1 млрд. рублей,
государственные гарантии КБР – 368,8 млрд. рублей.
Суммарный рост по доходным источникам республиканского бюджета составил 547,1 млн. рублей.
Однако указанный рост нивелирован отзывом
лицензий у предприятий, производящих алкоголь, и
прекращением их деятельности, а также изменением
федерального законодательства в части акцизов на
горюче-смазочные материалы. Это привело к выпадению определенной части доходов бюджета КБР.
Социально значимые и первоочередные расходы
составили 21,3 млрд. рублей, или 76,5 процента от
общей суммы произведенных расходов. Расходы на
реализацию майских указов Президент РФ – 1,3 млрд.
рублей

ципальную и приема этих объектов из муниципальной
собственности в государственную КБР нормативно не
был определен. Принятие закона позволило устранить
этот пробел в республиканском законодательстве,
распространив общий порядок приема и передачи
объектов государственной и муниципальной собственности на объекты движимого имущества.
Кроме того, процедура приема и передачи имущества из государственной собственности в муниципальную и наоборот в обязательном порядке была
сопряжена с необходимостью принятия Правительством КБР соответствующего распоряжения. На практике осуществление процедур согласования, предшествующих его принятию, увеличивало сроки до двух
месяцев вне зависимости от стоимости имущества,
подлежащего передаче.
Внесенные изменения наделили орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по
управлению государственным имуществом полномочиями по самостоятельному принятию решений
по передаче (принятию) муниципального и государственного имущества в отношении объектов, балансовая стоимость которых не превышает 10 млн. рублей.
Это повысит оперативность при осуществлении
полномочий по распоряжению государственным и
муниципальным имуществом КБР.

ПОЛНОМОЧИЯ РАСШИРЕНЫ

ДОХОДЫ ФОМС
ПРЕВЫСИЛИ РАСХОДЫ

Внесены изменения в республиканский закон «О
порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность и приема объектов
муниципальной собственности в государственную
собственность КБР». До этого предмет регулирования
не распространялся на правоотношения по передаче
объектов движимого имущества. Соответственно порядок передачи объектов движимого имущества, находящихся в государственной собственности КБР, в муни-

Принят закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2017
год». Общий объем доходов бюджета фонда утвержден в сумме 6,9 млрд. рублей (100,2 процента от плана), в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
полученных из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, - 6,7 млрд. рублей. Общий
объем расходов бюджета фонда составил 6,8 млрд.
рублей (98,3 процента от плана).

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ТУРИСТСКОМ
МАРШРУТЕ И МОНИТОРИНГЕ
Внесены изменения в закон «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» с целью
совершенствования законодательного регулирования
туристской деятельности на территории республики, в
том числе изменения коснулись положения, устанавливающего цели и приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности.
К полномочиям Правительства КБР в соответствии
с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» отнесены определение порядка ведения реестра туристских ресурсов
КБР, а также создание и обеспечение благоприятных
условий для беспрепятственного доступа туристов
(экскурсантов) к туристским ресурсам и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и иных
видов неотложной помощи. Введены новые статьи о
паспорте туристского маршрута, об официальном туристском маршруте и мониторинге состояния туристской индустрии в Кабардино-Балкарской Республике,
мониторинге туристских ресурсов.

ТРЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР
БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
Принято постановление о порядке формирования
одной трети состава Общественной палаты КБР. Председатель комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой
информации Борис ПАШТОВ сообщил, что документ
разработан в связи с принятием Федерального закона
«Об общих принципах организации деятельности
общественных палат субъектов РФ», в соответствии с
которым установлен единый порядок формирования
общественных палат. Так, одна треть Общественной
палаты КБР – 18 человек будет утверждаться Парламентом КБР.
Ольга КАЛАШНИКОВА

МФЦ КБР СООБЩ АЕТ

Госуслуги вскоре начнут
предоставляться автоматически,
без подачи заявления
Очередным этапом развития госуслуг
должно стать оказание их в проактивном режиме, когда отдельные услуги
будут предоставляться автоматически,
без специального заявления гражданина, сообщил федеральным СМИ заместитель министра экономического развития
Савва ШИПОВ. «Например, с рождением
ребенка должны быть автоматически в
проактивном режиме предоставлены те
услуги, которые положены. Ясно, что по
каким-то услугам заявления останутся,
но мы должны максимально сделать так,
чтобы услуги перестали оказываться
в заявительном порядке», – сказал он.
Сроки внедрения проактивного режима
зависят от того, когда будет обеспечена
юридическая значимость данных, содержащихся в реестрах. «Сейчас юридическое значение имеет бумага, а мы
должны сделать так, чтобы были записи
в электронном реестре. Тогда государство на основе записей в реестрах
может оказывать госуслуги фактически
без участия гражданина», – сказал
С. Шипов. В этом случае, например, при
достижении человеком определенного
возраста реестр автоматически сможет
запускать процедуру выдачи нового

паспорта. При этом будут автоматически
собираться данные из других баз, также
имеющих юридическую значимость, и
сразу выпускаться паспорт.
«Сейчас наша задача - сделать так,
чтобы каждое ведомство поставило для
себя стратегическую цель – перейти к
юридически значимым данным и затем
внедрить алгоритмы, которые будут эти
данные собирать», – сказал С. Шипов,
отметив, что полное решение этой масштабной задачи займет около шести лет.
В настоящее время в регионах ведется
также работа по внедрению услуг по
жизненной ситуации. Оказание услуг
по принципу жизненной ситуации
означает, что, например, когда в семье
рождается ребенок, родители могут подать одно заявление сразу на несколько
услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать
ребенка в квартире и так далее. Пока на
каждую услугу необходимо отдельное
заявление.
Удовлетворенность граждан России
качеством оказываемых им государственных услуг в последние пять-шесть
лет заметно выросла за счет прежде
всего развития сети МФЦ. По данным
публичной системы «Ваш контроль»
(vashkontrol.ru), по итогам 2017 г.
удовлетворенность граждан качеством
оказываемых им в МФЦ услуг (то есть
доля оценок «хорошо» и «отлично») превысила 97,5 процента.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

I

УНИВЕРСИТЕТ

Отметили юбилей полиции
В ИППиФСО КБГУ прошел открытый кураторский час, приуроченный к 300-летию полиции.
Этот юбилей отмечается по всей
России. Председатель КБРО ООД «ВЖС
«Надежда России» Алена ЧЕРНОВА
рассказала будущим педагогам, что
в 1721 году в Москве была учреждена полицмейстерская канцелярия.
Тогда впервые создали структуру для
поимки «разбойников, воров и злых
людей». Даже при земских комиссарах
в органах финансового ведомства
состояли «три человека, подчиненных
служителей», которые были обязаны
ловить лихих людей. Петр Великий и
Екатерина Вторая стремились выделить полицию из других отраслей
управления, привлечь к полицейскому
управлению общественные элементы,
организовав местные учреждения на
сословных началах. И сегодня, спустя
триста лет, значение полиции лишь
усилилось, охрана порядка, законности
и безопасности людей – приоритетная
задача.
Бывший заместитель министра внутренних дел КБАССР - полковник милиции в отставке Залимгери МИРЗОЕВ,
заместитель председателя Совета ветеранов ОВД КБР, полковник милиции
в отставке Валерий НАРТОКОВ, председатель Кабардино-Балкарского общества книголюбов, заслуженный работник культуры КБР Наталья ШИНКАРЕВА,
общественный деятель, писательница
Фарида КУДАЕВА, редактор отдела
газеты «Горянка», член Союза журналистов России Марзият БАЙСИЕВА,
ведущий специалист библиотеки КБГУ

кандидат педагогических наук, член
всероссийского движения «Матери
России» Мадина БУРАНОВА и председатель местной организации ООД ВЖС
«Надежда России» Бэлла ХАЖИКАРОВА
говорили на кураторском часе о мужестве и стойкости наших защитников.
Большой интерес студентов вызвала
тематическая выставка, организованная заведующей отделом естественных
и технических наук Мадиной АШНОКОВОЙ и сотрудником этого зала Залиной
КАРДАНОВОЙ.
Студенты первого и второго курсов
ИППиФСО приняли участие в творческом конкурсе чтецов «Служу России
- служу народу». Лучшие были награждены грамотами и памятными подарками. Милана ХУТАТОВА с авторским
стихотворением заняла 1-е место,
Марианна МАРЕМШАОВА удостоилась
2-го места, 3-е поделили Амина ЛИХОВА, Майя БЕСЛАНЕЕВА (с авторским
стихотворением) и Милана НИБЕЖЕВА.
Елена АППАЕВА.
Фото автора

I РАКУРС
- Расскажите о своем участии в конкурсе.
- Сначала прошла внутренний чемпионат,
организованный в нашем колледже, затем
региональный, а уже в марте по своей
специальности представляла нашу республику на отборочном туре в Ярославле. В
нем приняли участие молодые специалисты
из всех уголков России, в том числе Москвы
и Санкт-Петербурга. В моей категории выбрали 12 финалистов, в числе которых - три
юниора (школьники) и девять конкурсантов
до 22 лет. Я даже не ожидала, что попаду в
число лучших. Потому что все участники
были классными и заслуживали победы. О
том, что прошла отборочный тур, узнала
только 21 мая.

ГОСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ  ЖИТЕЛЬНИЦА
с. ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРВАНСКОГО РАЙОНА,
СТУДЕНТКА 4го КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАС
САХ ПК ИПП И ФСО КБГУ, ФИНАЛИСТ
КА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA МОЛОДЫЕ СПЕ
ЦИАЛИСТЫ В КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ВОШЕДШАЯ В
КНИГУ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ КБР, КАРИНА
МЕДАЛИЕВА. ОНА СТАЛА ПЕРВЫМ ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ,
ПОПАВШИМ В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ НА
ЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РУЛЯТ
- Что для вас было самым сложным?
- Задания регионального тура были
очень интересными. В чем-то они дублировались и на отборочном. Но уровень
требований и поставленных перед нами
задач был намного сложнее. Это использование новейшей техники и программ, с
которыми никто из нас не был знаком. За
день до конкурса нам дали всего один час
для ознакомления со всем оборудованием.
Нас было много, и этого времени, конечно,
не хватило. Во время своего выступления
я использовала в том числе и огромный
интерактивный планшетный стол. Наш колледж оборудован всевозможной современной техникой, но такой видела впервые. Я
очень боялась в чем-то ошибиться, максимально сконцентрировалась и сделала все
как положено.
Конкурс проходил в два этапа. На первом
проходило интерактивное родительское
собрание с решением и анализом педагогической ситуации. Согласно жеребьевке я
выступала самой последней в девять часов
вечера. Это было нелегко, во втором была
самой первой выступающей, что оказалось
- Лия, несмотря на то, что
в республике сегодня довольно
много фотографов самых разных направлений, съемка новорожденных до сих пор не была
популярным жанром. Как давно
вы начали заниматься этим?
- Все видели фотографии и открытки Анны ГЕДЕС, она считается
родоначальником этого стиля, и
я тоже их видела с детства, но не
знала, что в нашем регионе, да и в
целом в России этому обучают. Но
однажды мой супруг Эльдар КУШХОВ на сайте свадебных фотографов увидел, что фотограф Наталья
ИГНАТОВА, снимающая десять лет
ньюборн, будет проводить мастеркласс в Ростове летом 2015 года.
Думаю, сама бы я все же не решилась оставить двоих маленьких
детей и поехать туда, но муж верил
в меня, был очень убедительным,
и я решила рискнуть. Так попала
на свой первый мастер-класс по
съемке новорожденных.
Вернувшись воодушевленной,
сразу начала снимать – искала знакомых, у которых есть новорожденные. Первой снимала девочку,
а на прошлой неделе ее мама доверила мне съемку младшего ребенка – недавно она родила сына.
Я была очень этому рада. Вообще
я очень благодарна маме моей
первой модели: наверное, именно
благодаря ей решила, что это мое.
Если бы на первой съемке мне попалась более тревожная мама, может, и не решилась бы развивать
дальше для себя это направление
съемки. На тот момент я уже была
беременной третьим ребенком,
но еще немного поснимала, в основном детей своих друзей, у меня
были большие фотопланы на ново-

еще сложнее. Должна была разработать
большую технологическую карту и провести урок за 15 минут с использованием
интерактивного оборудования. Я построила
урок так, что одна группа детей работала с
интерактивным столом, а другая с доской.
Урок проходил по математике на достаточно сложную тему – устное вычисление трехзначных чисел, оканчивающихся на ноль.
Дети успешно справились с заданием.
- Получается, все конкурсные задания
выполнялись с использованием новейших
технических достижений. Насколько
целесообразно сегодня использование в
системе школьного образования гаджетов?
- В последнее время многие школы стали
уделять этому большое внимание. В республике уже есть классы по робототехнике.
Недавно меня пригласили на школьный
конкурс в качестве жюри, я была приятно
удивлена уровню знаний детей в этой области. Это очень важно. Мир не стоит на месте.
Все развивается, и мы тоже должны пользоваться современными достижениями.
Сегодня учитель должен быть универсаль-

ным, уметь активно использовать гаджеты в
своей работе.
- С одной стороны, мы ругаем детей за
чрезмерную привязанность к компьютерам и телефонам, а с другой - активно
привлекаем их в процессе обучения.
- Задача учителя - направить учеников в
правильное русло, научить целенаправленно искать и использовать информацию из
интернета. Я не согласна с мнением тех, кто
считает подрастающее поколение потерянным. Наоборот, уверена, что сегодняшние
дети умны, активны, всем интересуются. В
мои школьные годы не было столько возможностей для развития в самых разных
направлениях.
- Где и когда будет проходить финал
конкурса?
- В Южно-Сахалинске с 7 по 12 августа.
Сейчас активно готовлюсь к участию. Думаю,
будет нелегко, но интересно. В нашем колледже хорошие преподаватели и руководство, которое активно поддерживает меня. В
ближайшие дни буду участвовать в форуме
учителей в Приэльбрусье. Любой опыт для
меня будет бесценен. Подобные конкур-

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
сы дают молодому специалисту не только
знания в области педагогики, психологии, но
и коммуникативные навыки - уверенность в
себе, своих силах и знаниях. Год назад я была
совершенно другим человеком.
- В последние годы среди молодежи
наметилась тенденция возвращения
престижа профессии учителя.
- Обучение нового поколения – сложная и
ответственная обязанность. Она всегда была
престижной, особенно в селах. Учителя – интеллигенция, совесть общества. Мне повезло
в этом отношении, я не встретила на своем
пути учителя, который не заслуживал бы быть
примером для подражания. В последние годы
учителя снова стали занимать достойную позицию в обществе, как и должно быть.
- Вы сами, почему выбрали эту профессию?
- Это не было моей мечтой. В 9-м классе,
когда готовилась к выпускным экзаменам,
ко мне как к отличнице с разными вопросами обращались одноклассники. Я видела,
что могу доходчиво объяснять непонятные
им темы. Мне это понравилось. Тогда-то у
меня и возникла мысль поступить в педагогический колледж. С самого первого дня поняла, что оказалась на своем месте. У меня
пока нет большого опыта работы и не могу с
уверенностью сказать, что в будущем не поменяю свои приоритеты. Но пока получаю
удовольствие от того, чем занимаюсь. Когда
проходила практику в школе, мама говорила, что возвращаюсь с уроков с горящими
глазами. Я разговариваю с детьми на равных, как со взрослыми, и мы понимаем друг
друга. Планирую летом поработать в одном
из детских санаториев Нальчика. В прошлом году проходила практику в «Горном
роднике», мне так понравилось общаться с
детьми, что и в этом хочу поработать.
Алена ТАОВА.
Фото из архива
Карины Медалиевой

ПОКА СНИМАЮ, ВСЕ ДЕТИ НЕМНОЖКО МОИ
ДЕТСТВО СВОЕГО РЕБЕНКА ХОЧЕТСЯ
ЗАПОМНИТЬ ДОСКОНАЛЬНО, ПОСЕКУНД
НО. ФОТОГРАФИЯ В ЭТОМ  БОЛЬШОЙ
ПОМОЩНИК. ЛИЯ ФОТОВА УЖЕ ТРИ ГОДА
УВЛЕКАЕТСЯ СЪЕМКОЙ НЬЮБОРН НОВО
РОЖДЕННЫХ. О СЕКРЕТАХ ЭТОГО ЖАНРА
ОНА РАССКАЗАЛА НАМ НАКАНУНЕ ДНЯ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
рожденную дочку, но в итоге в домашних хлопотах с тремя детьми
вспомнила, что надо ее пофотографировать, только когда ей исполнилось две недели.
- Расскажите, почему лучше
всего проводить съемку именно
в первые 14 дней жизни ребенка?
- Самое главное - у таких крох
еще сохраняется мышечная память, что позволяет укладывать их
в трогательные позы и при этом
им комфортно. К тому же большую
часть времени они спят, их еще не
беспокоят колики, но уже спали
послеродовые отеки с личика, поэтому именно этот недолгий промежуток лучше всего подходит, чтобы
сделать памятные фото малыша.
После месяца дети уже кардинально меняются. Так что первые две
недели жизни – идеальный момент
для этого вида съемки. Хотя бывают и исключения.
- Что самое сложное для вас во
время съемки?
- Самое сложное и важное - спокойствие родителей. Стараюсь заранее поговорить с мамой и объяснить, что 50, а то и 70 процентов
успеха – это спокойная мама, потому что дети в таком возрасте
чутко реагируют на настроение

родителей и любое беспокойство
обязательно передается ребенку.
Но мне везет на мам с адекватной
реакцией, особенно, когда они
видят, как я обращаюсь с ребенком, успокаиваются, даже если до
этого переживали. У фотографов
новорожденных есть правило: все
делается до малейшего сопротивления, то есть даже до плача не
доходит. Если пытаюсь уложить ребенка в какую-то позу, а ручка, например, не идет так, как мне надо,
значит все – снова пробовать не
буду. Например, не все дети любят
укладываться на животик. Я просто предлагаю маме какой-то альтернативный вариант позировки,
который наверняка подойдет малышу.
Хочу отметить, что этот вид съемки стоит особняком от всех других,
здесь требуются не только и не
столько навыки фотографа, сколько умение обращаться с новорожденным и терпение. Потому что на

фотографе лежит большая ответственность за маленькую модель,
спящий ребенок может проснуться в любой момент, и ты всегда должен быть на расстоянии вытянутой
руки. Поэтому никогда не делаю
позировки и не использую реквизит, в безопасности которого не
уверена на сто процентов.
Съемка ньюборн за границей
по своей ценности для семейной
истории приравнивается к свадебной фотосессии, хочется верить,
что со временем и у нас к этому
придут.
- Ваш опыт по воспитанию
троих детей как-то помогает
во время работы?
- Наверное, проще, думаю, когда
есть свои дети, уже более уверенно можно брать новорожденного
ребенка на руки, успокаивать его и
более ответственно относиться ко
всему процессу. Иногда во время
съемки делимся друг с другом своим материнским опытом.

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
- Вы используете очень интересный и красивый реквизит.
Как его находите?
- Сейчас много мастеров, которые специально для ньюборнсъемки шьют одежду, изготавливают реквизит – кроватки, корзинки,
бадейки, крохотные креслица. Все
зависит от стиля, которого придерживается фотограф. Я склоняюсь
к классической съемке, мои любимые кадры – просто голенький
малыш на однотонном фоне или
в корзинке. Уверена, со временем
именно эти кадры для мам будут
казаться самыми ценными.
- Всегда очень красиво выглядят кадры, где мамы с малышами. Для вас это особая тема?
- Мне кажется, что женщина после родов – это какое-то волшебство, особенно после рождения
первенца. Каждый ребенок – целая Вселенная, дети все разные. Я
это чувствую энергетически и стараюсь передать свое ощущение
на фото. Все дети, которых я снимала, для меня особенные, всех их
помню, никогда ни с кем не перепутаю. Пока я их снимаю, они все
немножко и мои. Очень жаль, что
папы редко принимают участие в
съемках. Могу предложить сделать
фото с ребенком, но папы обычно
избегают таких кадров, предпочитая общие семейные снимки, когда
мама держит малыша, а глава семьи просто стоит рядом. Но когда
отец соглашается один сфотографироваться с ребенком, очень радуюсь, особенно если с дочкой, это
красота!
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из архива Лии Фотовой

РАКУРС

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

ДОБРЫЕ РУКИ
ХАУЛАТ

акушерка Анна Ивановна ПАЛКАНОВА и
заведующая родильным залом Александра Семеновна РЕЙНЛИП в первый же
день сказали: «Будешь с нами». Хаулат
проработала с Рейнлип двадцать пять лет.

ИНФЕКЦИИ
И ВОСПАЛЕНИЯ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ СОРОК ЛЕТ КАК АКУШЕР ГБУЗ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХАУЛАТ БАППИНАЕВА ПРИНИМАЕТ
РОДЫ. ЗА ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ У НЕЕ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СМЕР
ТЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ  НИ МАТЕРИНСКОГО, НИ МЛАДЕНЧЕСКОГО.
ЗАТО ВСЕ РОЖДАЛИСЬ, НА ЕЕ ВЗГЛЯД, КРАСИВЫМИ.
«Я еще не видела ни одного некрасивого малыша, они все такие замечательные,
каждого хочется расцеловать!» - говорит
Хаулат.
Трудно с ней согласиться, ведь новорожденные чаще всего выглядят не очень
привлекательно, но она имеет право на
свое видение, она – первый человек,
которого малыши видят, в чьих руках
впервые плачут, а потом, утешившись
интонациями ее ласкового голоса, успокаиваются. Она всю жизнь произносит
добрые пожелания - малышей, присоединяющихся к нам, надо приветствовать.
Она намного чаще, чем мы, улыбается:
надо же приободрить и маму, и дитя в
знаковый день. Она устает: работает сутки
через трое – это двадцать четыре часа на
ногах, и среди них часы, полные напряжения, когда роженица, акушерка и врач натянуты как струна. Я встретилась с Хаулат
после смены. «Было восемнадцать родов,
девять - кесарево сечение, девять рожали
сами. Я приняла четверых, все прошло
хорошо», - говорит она.
Конечно, усталость – ее постоянный
спутник. Единственный способ восстановиться – сон. После смены она спит пятьшесть часов, потом бодрствует несколько
часов, и когда наступает ночь, снова
засыпает: так организм задним числом
набирает свою норму сна. «Во имя чего
такие муки?» - спросит кто-то. Для Хаулат
это не муки, она любит свою работу. И
люди это чувствуют. Недавно ее пришли
поблагодарить… спустя двадцать пять
лет! Глава семейства признался: «Супруга
все время сокрушалась, что даже «спасибо» вам не сказала».

МАМЫ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ
Прежде «сомнительные» мамы – с ВИЧ,
гепатитами, туберкулезом, сифилисом
рожали в отдельной палате, там Хаулат не
работала. Естественно, среди них были
отказницы, поступавшие в больницу
с малышом под сердцем, а уходившие
без ребенка. Сейчас уже нет разделеДети, обучающиеся в
ТО «Эврика» и ТО «Информационные технологии»
«Солнечного города»,
активно принимали
участие во всевозможных
олимпиадах и конкурсах.
В том числе в дистанционных онлайн-олимпиадах,
таких как международные
дистанционные образовательные конкурсы
«Олимпис» для учеников
1-11-х классов, на олимпиадах «Заврики», «Диноо»,
«Знанио», «Знаниада» и др.
Недавно ребята получили
дипломы за занятые 1-е,
2-е и 3-е места по математике и информатике.
- Ребята приняли активное участие и показали
отличные результаты.
Более двухсот дипломов с
призовыми результатами
получены ими за 20172018 учебный год, - рассказывает педагог дополнительного образования ТО

ния. «Когда рожает ВИЧинфицированная женщина,
нам выдают спецодежду.
Страшно? Нет. У меня в
родзале ни разу не было
чувства страха. Однажды
врач нечаянно укололась во время операции
ВИЧ-инфицированной, ей
выдали набор лекарств для
профилактики. Мамы бывают разные. Однажды я принимала роды у женщины,
которая родила красивого
мальчика и тут же заявила,
что оставит его. Я спросила,
почему. «У нас уже двое
детей, зачем нам третий? Мы уезжаем
навсегда в Германию», - ответила она. А я
знаю многое о Германии, потому что муж
много раз ездил в эту страну и у нас есть
друзья-немцы. Я стала ей говорить, что
малыш, наоборот, - путь к новой жизни,
что он прокормит всю их семью, потому
что в Германии детские пособия очень
серьезные. И она забрала сына. Был еще
случай, когда молодая мама хотела оставить ребенка, но пришла ее мать и сказала: «Пока я жива, мой внук будет жить
дома», - и забрала дочь и новорожденного. Сейчас бросают детей намного реже.
Это редкие, исключительные случаи».

ПУСТЬ СЕСТРЫ,
РОДСТВЕННИЦЫ
ПРИХОДЯТ, НО НЕ МУЖЬЯ
Партнерские роды становятся все более популярными в нашей стране. Хаулат
говорит, что и у нас, в национальной
республике, они имеют место. «Закон разрешает присутствовать мужу при родах.
Предварительно он проходит медосмотр
и получает разрешение главного врача.
Но я честно скажу: их присутствие меня
не устраивает. Был случай, когда я попросила супруга роженицы выйти из родзала.
Понимаю, когда рядом сестра, мать, но

Хаулат выросла в многодетной семье в
Верхнем Чегеме. «Моя мама родила девятерых детей, мы никогда ничем не болели,
и мама была крепкой, хотя пережила депортацию. То поколение было морально
и физически крепкое. А сейчас у рожениц
инфекции и воспаления».
Хаулат сетует, что многие мамы, помимо воспалительных и инфекционных
болезней, еще и не подготовлены к
родам, порой ведут себя неадекватно.
Нужны школы мам. Некоторые поступают
не только без подготовки, но и без документов. То есть во время беременности
они не состояли на учете, не наблюдались, а когда настал срок, просто пришли
в больницу рожать. Вот такая безответственность.

ПРИРОДА УМНЕЕ НАС

муж… это чересчур. Я против мужей в
родзале. Пусть они поддерживают жен
во все остальные дни: не предавая их,
зарабатывая деньги, окружая лаской и
заботой. Но именно день родов надо прожить врозь – это мое мнение».

УЗНАЮТ…
Хаулат сама не помнит ни врачей, ни
акушерок, которые принимали у нее
роды. Но некоторые очень четко запоминают время родов. Одна женщина, встретив Хаулат в школе (сыновья оказались в
одном классе), спросила: «Помнишь, как
я закровила после родов, а ты всю ночь
сидела рядом со мной и из ложечки поила
чаем?» Хаулат вспомнила ее: она рожала
восьмой раз, и все было непросто. «Я
каждый день благодарю Бога за то, что
все всегда завершается хорошо», - говорит Хаулат.

МЫ  ОДНА СЕМЬЯ
Акушерки родзала очень сплоченные, и этому способствует сама работа:
когда двадцать четыре часа (смену) люди
работают плечом к плечу, лицом к лицу,
неизбежно сближаются. Еще будучи студенткой медицинского училища, Хаулат
переступила порог родильного отделения городской больницы. Знаменитая

Хаулат говорит, что сейчас роды в
больнице максимально приближены к
естественным. В советские годы подавляющему большинству женщин делали
стимулирующие уколы, эта практика
отменена. Решение провести кесарево
сечение может принимать только врач.
Многие женщины наивно полагают, что
могут выбирать между кесаревым сечением и родами. Нет, выбор за врачом, и он
руководствуется исключительно медицинскими показаниями. «Любое грубое
вторжение в организм не проходит бесследно, кесарево сечение – это операция,
а значит, остается рубец. При следующей
беременности, если плацента врастает в
рубец, может возникнуть угроза жизни
роженицы».

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Хаулат может говорить о своей работе
бесконечно. Но у нее, помимо работы,
есть и другая жизнь: дом, муж, дочь, сын,
двое внуков и три внучки. Хаулат готовит
на уровне высококлассных ресторанов,
коллеги часто делают ей заказы. Есть у
нашей героини и слабости, как у любого
человека. Например, она любит внуков не
всех одинаково, выделяет Мариям. И не
считает нужным это скрывать. Большая
семья часто собирается вместе, все они
очень любят маму Хаулат.
Марзият БАЙСИЕВА

ОЛИМПИС И НЕ ТОЛЬКО
«Информационные технологии» и «Эврика» детской
академии творчества «Солнечный город» Зайрана
КАНУКОВА, работающая в
системе дополнительного
школьного образования
около 30 лет. - Есть и
медалисты, в осеннем туре
их было одиннадцать, в
весеннем – пять. Это дети,
обучающиеся в начальной
школе. Они с удовольствием ходят на дополнительные занятия. Мы работаем непосредственно с
олимпиадными заданиями,
которые выходят за рамки
школьной программы.
Например, в конкурсах
«Олимпис-2018, весенняя
сессия» приняли участие
более 112 тысяч учеников
из семи тысяч учебных
заведений всех регионов
России и стран ближнего

зарубежья. Основные
цели образовательных
конкурсов «Олимпис» заинтересовать учеников
изучаемым предметом,

I

повысить мотивацию к
учебе, повторить материал изучаемого предмета,
предоставить возможность ученикам проверить

свои знания, выявить
темы, в которых ученик
испытывает трудности,
развивать навыки работы
с компьютером, стиму-

УСПЕХ
лировать использование
информационных технологий в образовательном
процессе, разнообразить
процесс обучения.
Кроме этого, хочется
отметить, что один из наших обучающихся - Инал
ДОТКУЛОВ принял участие
во всероссийской 19-й
олимпиаде «Созвездие»,
которая проходила в Королеве Московской области,
проводимой Международной кафедрой ЮНЕСКО
при МЦОС и Центром подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина. В номинации «Космическая лаборатория» среди учебных и
научно-исследовательских
проектов работа Инала
(десять лет) заняла третье
место. Это очень хороший
результат.
Ольга
КАЛАШНИКОВА

I

СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Мой парень – музыкант.
Живет на мои деньги. Я все прошу
его куда-нибудь устроиться, а
он отвечает: «Служенье муз не
терпит суеты». А я вот должна суетиться. Помимо уроков
рисования в школе, научилась
преображать вещи. Допустим,
у вас дома шкатулка, стараяпрестарая, а я могу ее вписать
в любой интерьер. Вещи могут
мимикрировать как люди, под
среду и время. Они могут жить

Мне двадцать пять. С пятнадцати лет были годы поисков
друзей и единомышленников. В
какой-то момент поняла, что
поиски зашли в тупик. Меня
предавали, бросали и просто
уходили из моей жизни. И тогда я

голосия мы не слышим себя. А
ведь это так важно - услышать
себя. Кстати, я заметила, что в
моей душе покой на территории
храмов. Наверное, это у всех так,
иначе зачем приходить туда?
Думаю, каждому человеку надо

ИЩУ СОЮЗНИКА
И ДРУГА В СЕБЕ
подумала: а может, углубиться
в себя? Кто я? Что я? Не знаю, я
ничего не знаю про себя. Возможно, мне не нужен муж, а надо,
просто необходимо состояться
как профессионалу. Далеко не
всем нужны мужья и дети. Может, я женщина-ветер? И меня
всю жизнь будет носить по миру.
А может, я домоседка и проведу
большую часть своего бытия в
уединении, подамся в монашество? Среди шума, гама, много-

говорить с собой дружески, не
ругать, не ворчать на себя, а
именно поддерживать. Если сам
себя не поддержишь, не похвалишь, никто этого не сделает.
Любить себя – великая наука. Думаю, самоубийства происходят
не потому, что мир перестает
любить человека и отзываться, а потому, что сам человек
перестает себя любить. Важно
принимать себя.
Екатерина

НЕ МОГУ ОБЩАТЬСЯ
С МАМОЙ

Мое детство было ужасным. В санатории, куда мама отправляла
меня летом, меня унижали и оскорбляли, потому что я была неуверенной в себе и полной. Чтобы похудеть, голодала, но к концу дня
срывалась. У нас не было своего жилья, после смерти отца мы с мамой
жили у ее родителей. Дедушка был алкоголиком. Помню, как мы с мамой убегали от него. Меня преследуют мои кошмары. Мама била меня
и ругала, сейчас понимаю, что она просто срывала на мне злость на
жизнь и людей. Но все эти обиды остались во мне. Сейчас у нас есть
жилье, мама работает в Питере, я живу в нашей квартире в Нальчике. Когда она приезжает домой, я вся в напряжении, потому что жду
очередного скандала. А я люблю тишину. Мне страшно это писать,
но у меня нет никаких чувств к матери. Почему она меня так часто
обижала? Как можно так обращаться с собственным ребенком? Зачем она меня родила? Хочу все забыть, но все обиды свежи в памяти, я
помню все и иногда задыхаюсь от ярости и гнева.
Камилла

КАК У ВАС С ПОДРУГАМИ?
Я стала умной: стерла из памяти всех подруг. Как в компьютере мы время от времени убираем лишнее, так и я их удалила. И
стало так легко жить! Мне просто надоело: кто-нибудь начинает ухаживать за мной, тут же чувствую интерес подруг к его персоне. Конечно, всем хочется удачно выйти замуж, я все понимаю.
Но мне тоже надо выйти замуж, и если человек проявил интерес
лично ко мне, не надо выстраиваться в очередь и в первый же
вечер начинать наводить справки о его доходах, недвижимости,
количестве и качестве родственников. Я тихая и не люблю бороться, не стала даже выяснять отношения, просто постепенно
свела общение к нулю. Теперь я свободна. Больше у моих поклонников не разбегаются глаза, они смотрят только на меня. Ликвидация подруг упростила, улучшила и оздоровила мою жизнь. А как у
вас с подругами?
Вероника

веками. Меня теперь зовут в
дома, просят спасать вещи. А
еще я могу обсудить с вами и придумать ваше личное пространство. Если кому-то не подходит
бежевая комната, вы можете в
ней заскучать, возможно, ваша
- голубая или серая. Надо с собой
говорить. Люди умудряются
свою собственную приватизированную квартиру превратить
в чужую, потому что шаблоны
– это свято. Жить не как все не

страшно, быть не как все – это
обязанность. Не надо утром просыпаться в семь, если вы хотите
в двенадцать, просто поищите
работу со свободным графиком.
И если вы мечтаете о комнате в
разных оттенках синего – вперед
и с песней. В конце концов, если
будет неуютно, можно затеять
новый ремонт и перейти в бежевую тональность.
В общем, я в бегах и заказах,
зарабатываю деньги. А мой

парень покупает на мои деньги
билеты в Москву на концерты:
высокие потребности духовного человека! Недавно сказал:
«Как ты думаешь, может,
выйти со своей скрипкой в парк
и играть каждый вечер? Подадут же что-нибудь музыканту».
Я закричала: «Да, да, да!!!». Процесс пошел, он будет зарабатывать. И, возможно, мы начнем
ездить на концерты вместе.
Лика

ТВОЙ ВЫБОР

Добрый день! Хочу рассказать свою историю. У нас все
было обычно: учились в одном
классе, жили на соседних улицах. Он с первого класса носил
мой портфель. На дни рождения ходили друг к другу в гости
с мамами и подарками. Даже
гепатитом умудрились заразиться в одно время и лечились
в соседних палатах. Мы были
смешными и милыми. Это было
детство… Когда после службы
в армии он посватался, восприняла этот шаг как закономерный. Я училась на заочном отделении университета, была
увлечена языками, он пошел
работать на погранзаставу и
поступил в университет. Только моя мама не особо вдохновилась: «Он – единственный сын.
Рос без отца. Мать с трудным
характером, она даже с соседками не уживается. Подумай
об этом. Он будет с матерью
всегда, а ты захочешь учиться
дальше, развиваться, в трех
университетах дистанционно
учишься, говоришь на нескольких языках, пишешь прозу… Ты
сложный человек, подумай, как
будешь чувствовать себя в нашем селе». Я ответила: «Мама,
в нашей глуши мне хорошо.
Это все предрассудки, что образованные люди обязательно
должны жить в городах. Великие
люди жили в провинциях и были
счастливы. А Диоген вообще
довольствовался бочкой. Мне
не нужны признание и овации,
учу языки, потому что хочу их
знать, пишу прозу с детства,
однажды эта потребность
может исчезнуть. А он со мной
с детства, и так будет всегда».
Свадьба. Первые тихие ме-

сяцы. Я экстерном оканчиваю
университеты, начинаю преподавать. Впервые сталкиваюсь с трудностями: не удается
удерживать внимание класса.
Терзаюсь ощущением, что недостаточно наполнена сама,
чтобы давать знания. Наступившая беременность кажется
мне чудом не только потому,
что родится ребенок, но еще
и возможностью тайм-аута,
когда смогу к каждому уроку
написать подробные планы,
продумать каждую минуту. И
вот я, наконец, в декретном
отпуске. У меня был токсикоз.
Муж пытался поддерживать
меня в этот сложный период.
И я впервые почувствовала,
что свекровь ревнует. Она
воспринимала меня как жену
ее сына, но замечать меня не
надо, можно только использовать. Я должна была стирать,
убирать, готовить, но когда
мне было плохо, муж не мог мне
и слова сказать в утешение.
Сначала я терпела. Но после
рождения сына, когда золовка
стала приходить к нам с тремя детьми, а убирала и готовила только я одна, терпению
настал конец. Во время первой
же ссоры свекровь сказала:
«В моем доме ты вообще не
разговаривай. Это мой дом.
Здесь ты будешь жить молча».
И я замолчала. Муж большую
часть времени проводил на
работе и еще достраивал
второй дом рядом с нашим…
зачем? «У нас же наследник, дом
не помешает», - ответил он на
мой недоуменный вопрос. Всем
было хорошо, и только я жила
в изоляции, словно в тюрьме.
К свекрови то одна сестра

НЕЖНОСТЬ

Я когда-то встречалась с тобой. Все давно
в прошлом. Ты давно уже в других отношениях,
то с одной, то с другой. Тебе присущи непостоянство и ненасытность. Нет, я не ревную.
Но не знаю, что делать с нежностью, которую
чувствую к тебе до сих пор. Моя нежность к
тебе неизбывна и бесконечна. Словно ты – моя
часть. Мой брат, отец, ребенок в одном лице.
Ты говорил, что я дорожу нашими интимными
отношениями. Это ложь. Менее всего ты был
мне интересен как любовник, более того, я
чувствовала дискомфорт с тобой. Но совсем

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.

приезжала, то другая, то она
к ним ездила, все общались,
все вокруг что-то говорили,
а я молчала… Пожаловалась
матери, а она сказала: «Общайся со своим малышом». Но ведь
он маленький, не отвечает мне.
На днях муж купил мне простой
домашний халат. Я была рада.
Его мать не носит халаты дома,
только платья. Но она все равно
устроила скандал: где ее халат!
Мне страшно. Понимаю,
что с этой женщиной долго
под одной крышей не смогу
жить. Но разводиться тоже
не хочу. Пыталась поговорить
с мужем, хотела убедить его
в необходимости переезда в
город, там у меня есть квартира: родители подарили на
день рождения. И я уже набрала
немало детей для репетиторства по скайпу. Но он от
возмущения даже побледнел:
«Ты предлагаешь мне бросить
мать на старости лет? Да,
она ревнует меня, это нормально, она – мать. С тобой не
общается – и что? Общайся со
своей мамой на соседней улице,
со своими учениками по скайпу,
со мной! Не смей говорить
плохое о моей матери!». После
этого разговора почти месяц
мы не могли друг другу смотреть в глаза. Трещины моего
мира разрастаются, мое недовольство возрастает, хочу
кричать, кричать и кричать,
а мне приказано молчать. Я
бы ушла, но наш сын… Боюсь,
скоро мужу придется сделать
выбор. И я заранее знаю, что он
останется с ней, а мой ребенок
– без отца. Думаю: уйти или
остаться?
Мариана

другое дело - просто быть с тобой в одной
комнате и молчать. Было так уютно и хорошо.
Скучаю по этим часам молчания. Возможно,
они были самыми счастливыми в моей жизни.
И твои зеленовато-серо-голубые глаза, неповторимо прекрасные! Я скучаю по ним. И твои
интеллигентные, умные, с красивыми линиями
руки, с аккуратными, словно выточенными
мастером ногтями. До тебя я не знала, что
человеческие руки столь красноречивы. И что
глаза могут быть бесконечными и глубокими,
как море и небо. Ты стал моим прошлым. Но это
прошлое – лучшее, что было у меня.
Светлана

МОЙ МАЛЫШ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
МИНИМИСС И МИНИМИСТЕР КБР2018

Чувствительная
и целеустремленная
Медина

Два титула – «Мини-мисс КБР» и «Мисс
Инстаграм» завоевала восьмилетняя
Медина ГЕДУЕВА.
- Медина родилась в самом красивом
городе на земле - Нальчике, - рассказывает ее мама Зурияна ГАЗАЕВА. – Ее папа Мурат ГЕДУЕВ работает начальником отдела
в Ростехнадзоре. Пока Медина единственная в семье «сказка», хотя очень хочет,
чтобы рядом росли братик или сестричка.
Имя мы выбирали сами. Очень понравилось красивое арабское имя в честь
прекрасного города.
Медина безумно любит своих бабушек
и дедушек. Отношения с другими родственниками тоже хорошие - она умеет
любить, видеть во всем чистоту жизни.
Все, кто рядом с нами, ощущают уважение
и огромную близость со стороны Меди-

ны. Каждый занимает особое место в ее
сердце.
Очень любит помогать в работе по
дому и делает это очень старательно. Ей
вообще все интересно, она хочет познать
мир с огромной скоростью. При этом
Медину привлекает все женское, нежное.
Значит, мы на правильном пути.
По характеру Медина очень сентиментальная. Умеет любить и сострадать от
всего своего чистого сердечка. Мы с ней
периодически посещаем Дом малютки,
и каждый раз она сопереживает находящимся там детям, чувствуя их боль и
тоску.
При этом Медина очень целеустремленная. Если определена цель, обязательно дойдет до финиша. Я горжусь ею.
Когда дочка была совсем крохой, у нее
проявился интерес к танцам, музыке и
творчеству. Заметив это, мы чуть позже
отдали ее в школу танцев Ирэны ЖАНАТАЕВОЙ. На сегодняшний день она танцует
практически на всех концертах, которые
проходят в Нальчике.
Школьное образование дается ей легко.
Дважды Медина победила на региональном конкурсе чтецов. Пока получается
все увлечения совмещать, только времени для игр остается мало. В будущем
мечтает покорить большую танцевальную
сцену.
Еще Медина – большая шутница. Было
много случаев, когда она что-то говорила
и все замирали от удивления. Иногда и
«укусить» слегка может, тоже в шутку.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Умненький
и благоразумненький
Заур

Зауру БАРАГУНОВУ - пять лет, он занял
первое место в конкурсе, завоевав звание
«Мини-мистер КБР».
Его мама - бывшая солистка театра
песни «АмикС», по образованию филолог,
работала на ТВ, в детском саду, сейчас
занимается развитием и образованием
своих детей. Папа работал в МВД, ушел
по собственному желанию, сейчас у него
свой бизнес.
- По году рождения Заур - Водяной
Дракон, по месяцу - Весы, – рассказывает
мама Дана. – Родом мы из села Урвань,
сейчас живем в Нальчике. У Заура есть
младший брат Саматик. Особо близкие
отношения у Заура с дедушкой со стороны папы. Заур больше всех любит даду, а
дада – Заурчика. Вот такая у них взаимная любовь! Заур - большой трудяга, это
ребенок, который любит поиграть, но в
нужный момент безотказно и ответственно выполняет поставленную перед ним
задачу.
Заур всесторонне развивается. Учит
английский язык, уже принимал участие
в олимпиаде по ментальной арифметике, где получил первое место. Является участником театра песни «АмикС»
- «АмикСики-ленд» под руководством
Амира и Ланы КУЛОВЫХ. После победы
на конкурсе мы с ним вошли в состав
продюсерского центра «Ла Стелла» под
руководством Марианны КАЗАНОВОЙ.
Также ходит на тренировки по дзюдо, на
плавание, рисование, национальные и
современные танцы и робототехнику. В
будущем хочет, как Астемир АПАНАСОВ
(это его любимый певец), выступать на
сцене. Когда первый раз увидел большую

сцену, не испугался и сказал, что давно
мечтал выступать на ней. С сентября
Заур будет ходить в музыкальную школу
по классу скрипки. Очень любит слушать
скрипача Дэвида ГАРРЕТА. В свои пять
лет Заур увидел такие страны, как Турция, Греция и Франция, но в первую очередь мы прививаем ему любовь к своей
стране и малой родине. Везде хорошо,
но всегда надо возвращаться туда, где
родная земля, где жили твои предки, где
родились твои родители и ты. Заур умеет
читать и писать. Знает много стихов Агнии БАРТО, Корнея ЧУКОВСКОГО, читает
наизусть басни КРЫЛОВА, его любимая
сказка - «Буратино», которую уже перечитывали много раз. У Заура есть даже свой
девиз - «Быть умненьким и благоразумненьким».

ГИПЕРОПЕКА. ПОЧЕМУ ОНА ВРЕДНА?
ГИПЕРОПЕКА ВЫРАЖАЕТСЯ В СТРЕМЛЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ОКРУЖАТЬ РЕБЕНКА ПОВЫШЕН
НЫМ ВНИМАНИЕМ, ЗАЩИЩАТЬ ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, ПОСТОЯННО
УДЕРЖИВАТЬ ОКОЛО СЕБЯ, ПРИВЯЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ К СВОЕМУ НАСТРОЕНИЮ И ЧУВСТВАМ,
ОБЯЗЫВАТЬ ИХ ПОСТУПАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ, НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ОБРАЗОМ. ПРИ ЭТОМ
РЕБЕНОК ИЗБАВЛЕН ОТ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОСКОЛЬКУ
РЕШЕНИЯ ЛИБО ПРЕДЛАГАЮТСЯ ЕМУ ГОТОВЫМИ, ЛИБО ДОСТИГАЮТСЯ БЕЗ ЕГО УЧАСТИЯ.
В результате ребенок лишается
возможности не только самостоятельно преодолевать трудности,
но даже трезво оценивать их. Он
теряет способность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, ждет помощи от взрослых, прежде всего от родителей.
В результате развивается так называемая выученная беспомощность - условно-рефлекторная
реакция на любое препятствие
как на непреодолимое.
Обычно более высокий уровень заботы проявляется к детям
первых лет жизни, при наличии
заболеваний, физических и
нервно-психических дефектов.
Вне действия этих факторов
гиперопека более свойственна
мамам с ограниченным, заранее
определенным кругом общения.
В большей степени гиперопека
свойственна доминирующим
в семье матерям, отражающая
их непроизвольную установку на создание зависимости у
детей. При этом срабатывает
психологический механизм
«обязывания» детей действовать

определенным, раз и навсегда
заданным образом.
Особая разновидность гиперопеки встречается у матерей с
истерическими чертами характера, амбициозных, добивающихся признания своей власти
любой ценой. Средством этого
признания является ребенок,
достижения которого всячески
подчеркиваются и выделяются;
вокруг ребенка создается ореол
исключительности и нередко
культ вседозволенности. Мало
того, что ребенок не знает отказов, его окружает еще и целая
сеть безгласных поощрений,
постоянно льстящих ему. В
каждом взгляде матери ребенок
читает одобрение, на каждом
шагу чувствует, что он первый,
единственный человек - центр
Вселенной, вокруг которого все
вращается и которому служат. И
незаметно, шаг за шагом ребенок растет в исключительном
чувстве первенства, вне препятствий, противоречий и помех и
вырастает несчастным, неспособным на борьбу с жизненными
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проблемами. Если он, наконец,
найдет свое место среди людей,
то в результате больших страданий.
При демонстративной гиперопеке забота и любовь носят
внешний характер, рассчитанный скорее на восхищение окружающих, публичный эффект, чем
на реальный учет эмоциональных нужд и возрастных потребностей ребенка. Этот вариант
гиперопеки наблюдается чаще
всего в отношении единственных детей и в ряде случаев в неполной семье. Гиперопека здесь
нередко восполняет аффективно
заостренную потребность в
привязанности и любви прежде
всего у самих родителей.
Лежащее в основе гиперопеки
стремление матери привязать
к себе ребенка, не отпускать от
себя часто мотивировано чувством беспокойства и тревоги.
Тогда потребность в постоянном
присутствии детей становится
своего рода ритуалом, уменьшающим беспокойство матери
и прежде всего страх одиноче-

РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ства, или более широко - страх
отсутствия признания, лишения
поддержки. Поэтому тревожные
и тем более пожилые матери
склонны к большей опеке. Неблагополучие семейных отношений, когда расстраивается
эмоциональная сплоченность
супругов (родителей), также
может выливаться в избыточное
внимание хотя бы одного из них
к детям как форму компенсации
утраченной близости.
Другой распространенный
мотив гиперопеки - существование у родителей постоянного
чувства страха за ребенка, навязчивых опасений за его жизнь,
здоровье и благополучие.
В известной мере родительское беспокойство может быть
оправданным в результате
неблагоприятного стечения
жизненных обстоятельств у
детей, особенно при их физической и нервной ослабленности.
Однако это порождает у ребенка
ответное чувство беспокойства и
зависимости от родителей.
Еще одна причина гиперопеки - инертность родительского
отношения к уже подросшему
ребенку, к которому нужно
предъявлять более серьезные
требования, а к нему продолжают относиться как к маленькому.
Такое отношение

обычно имеет место в тех
случаях, когда превосходство
над маленьким, неопытным,
беззащитным ребенком, возможность его опекать и наставлять
выступает главной, если не
единственной возможностью
личностного самоутверждения
самих родителей. Понятно, что
взросление ребенка, обретение
им все большей независимости
пугает родителей, так как лишает
их важного источника самоутверждения.
Главная неблагоприятная роль
гиперопеки - передача избыточного беспокойства детям,
психологическое заражение не
свойственной возрасту тревогой. Это порождает зависимость,
несамостоятельность, инфантилизм, неуверенность в себе, избегание риска, противоречивые
тенденции в формировании личности, отсутствие своевременно
развитых навыков общения.
Родителям необходимо отдавать себе отчет в том, не окрашено ли их отношение к детям
чрезмерной озабоченностью
и тревогой. Честное осознание
скрытых мотивов своего поведения, как правило, способствует
нормализации отношения к
детям и всей внутрисемейной
атмосферы.

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

I РАЗНОЕ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕДЕ ЛИ
НЕ СЧИТАЮ,
ЧТО БИБЛИОТЕКА НАХОДИТСЯ В УПАДКЕ
К Общероссийскому дню
библиотек мы
побеседовали с Алесей
ШАПСИГОВОЙ, заведующей сельской библиотекой
села Исламей
Баксанского района.
- Алеся, как давно вы в
библиотечном деле?
- Работаю в библиотеке
с 1990 года, то есть уже 28
лет. Она является филиалом
Баксанской районной библиотеки.
- Библиотека в сельской
местности, наверное, имеет совсем другое значение,
чем в городе? Расскажите,
что значит ваша работа
для жителей села?
- В селе библиотека – это все.
Люди приходят сюда со своими
проблемами, за советом и общением. Библиотекарь должен
помочь найти ответы на вопросы. Мы и сельскохозяйственные
работники, и медики, и учителя,
и друзья наших читателей и
посетителей. Библиотека в селе
всегда была и остается одним
из центров культурной и социальной жизни.
- Сегодня часто можно
слышать, что библиотека
уже не имеет былого статуса. Как вы смотрите на
нынешнюю ситуацию?
- Не считаю, что библиотека находится в упадке. Был

момент, когда электроника
и техника стали более популярными, но это время уже
практически прошло. Сейчас у
нас очень большое количество
читателей – это люди старшего поколения, молодежь и
школьники.
- Как часто пополняются
библиотечные фонды?
- К сожалению, не так часто,
как хотелось бы, тем не менее
интересные новинки у нас
есть. Достаточно часто получаем книги в дар из частных
библиотек – люди с удовольствием передают в библиотеку
то, что у них хранится дома, но
или уже не читается, или просто не помещается на полке.
- А что чаще всего ищут в
библиотеке читатели?
- Большим спросом пользу-

ются энциклопедии, которые мы не так давно получили, это очень красочные
издания, люди часто берут
их почитать. Но на первом
месте по популярности - художественная литература,
особенно классика. Учащиеся школ приходят за ней
в основном по рекомендациям учителей. Всегда пользуются спросом «ужастики»,
а также литература в жанре
фэнтези, которая сейчас
очень популярна.
- Алеся, а как вы пришли
работать в библиотеку, наверняка это был не случайный выбор?
- Для меня библиотека – не
просто работа. Я с детства
любила читать и была частым
гостем школьной и сельской
библиотек. Если дома меня не
находили, отец всегда говорил:
«Поищите сначала книгу, которую она читает, если и ее нет,
наверняка они обе где-нибудь
в саду». Я любила читать в саду,
в тени дерева. Наверное, это
идет из семьи: мой дедушка
был педагогом по профессии
и всегда много читал, отец
тоже был книгочеем, старшая
сестра также много читает.
Беседовала
Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива
Алеси Шапсиговой

У ЧАС ТОК

УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
В период нарастания положительной
температуры и достаточно высокой
обеспеченности влагой отмечается повышенная требовательность растений
к питательному режиму. В то же время
весной после длительного зимнего
покоя отмечается увеличение массы отходов органических веществ, которые
во многих случаях представляют собой
ценный резерв питательных веществ,
особенно для овощных, плодовых и
цветочных растений. Ценность органической массы отходов заключается
в их насыщенности аминокислотами и
растворимыми углеводами. Первые из
них во многих случаях способствуют
улучшению укоренения и повышению
активности нарастания вегетативной и
генеративной биомассы и устойчивости
растений к неблагоприятным условиям
среды произрастания. Растворимые
углеводы активизируют процесс деления клеток и тем самым ускоряют рост
и повышают адаптивность растений
к изменению условий места произрастания. Добавление в питательный
раствор небольшого количества сахарозы позволяет более чем в два-пять
раз повысить выход укореняющихся
черенков ягодных, цветочных и декоративных культур при их выращивании в
водном растворе.
Из числа пищевых отходов наиболее
часто бывают жидкие продукты, получаемые в результате мойки основного
сырья при его подготовке к хозяйственному использованию. В этом
случае одним из наиболее ценных отходов является вода, использованная
для мытья мяса. В такой воде наиболее
высокое содержание аминокислот, что

позволяет использовать ее для подкормки комнатных растений, особенно
цитрусовых - лимона, цитрона, мандарина и др. Во избежание появления
неприятного запаха такие подкормки
следует проводить раз в 10-15 дней,
а после полива поверхность почвы
присыпать небольшим, до 0,5 см слоем
речного песка. Хорошо нейтрализуются отходы путем добавления в поливную воду, насыщенную органическими
отходами, гуматов или золы в норме
2-2,5 или 10-15 г на литр суспензии.
Ценным сырьем для приготовления
питательных продуктов, используемых в качестве подкормки комнатных
растений, а также свежевысаженной
рассады овощных культур являются
очистки картофеля, моркови, редиса и других корнеплодов. Готовится
питательная смесь путем измельчения очистков до мелкодисперсного
состояния. Измельченная масса
отличается высокой насыщенностью
не только растворимыми углеводами, но и микро- и макроэлементами.
Для подкормки комнатных растений
измельченная воздушно-сухая масса
равномерным слоем вносится в почву
на глубину 2-3 см по чайной ложке на
литр емкости.
В качестве подкормки рассадных
овощных культур лучше использовать
суспензию из приготовленной смеси
измельченных отходов корнеплодов с
водой. При этом наиболее эффективная суспензия получается при добавлении в ведро воды 50-60 граммов (10-12
столовых ложек) воздушно-сухой
измельченной массы отходов.
Михаил ФИСУН

ОСНОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЖЕРМЕНЫ ТИЛЬОН
30 мая 1631 года во Франции
вышла газета под названием «La
Gazette», и вскоре слово «газета»
вошло во все европейские языки.
Предшественники газет, полагают историки, появились еще
в Древнем Риме. Тогда это были
деревянные дощечки, на которых
от руки переписывали хронику
событий, которые происходили
в городе и за его пределами. Назывались они «Ежедневные дела
римского народа», их вывешивали на площадях, а знатным
горожанам и политикам вручали
лично. Такие сводки носили
неофициальный характер, пока
Юлий ЦЕЗАРЬ не распорядился
в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената,
донесения полководцев и тому
подобное. Формат новостных
изданий почти не менялся до
изобретения в Германии в 1450-х
годах печатного пресса. Он позволил размножать текст, не прибегая к услугам переписчиков.
Однако эти издания оставались
дорогим атрибутом жизни богатых торговцев и аристократии.
В начале XVII века газеты начали
приобретать свой современный
облик, но еще не имели этого
названия. И вот дворянином
Т. РЕНОДО, получившим патент
на распространение новостей
по территории Франции, был
издан первый номер официальной французской газеты
«La Gazette». Название произошло от наименования мелкой
итальянской монеты - gazetta,
которой в XVI веке венецианцы
платили за рукописный листок
новостей. Таким образом слово

«газета» вошло в обиход и осталось
во многих европейских языках
для обозначения периодического
новостного печатного издания.
Значение «La Gazette» для развития
этого вида СМИ было особенным
еще и потому, что Т. Ренодо придумал важнейшее нововведение
– на платной основе в газете стали
размещать частные объявления, то
есть рекламу. Первой газетой в России принято считать рукописные
«вестовые письма», появившиеся
во времена царствования Михаила
Федоровича с 1613 года. Они назывались «столбцы», так как писались
столбцами на приклеенных один
к другому листах. Затем их переименовали на европейский манер
– «Куранты». «Вестовые письма» содержали переводы из иностранной
прессы, а также донесения русских
дипломатов и купцов из-за границы. В 1702 году по указу Петра I
появились «Ведомости о военных
и иных делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском
государстве и иных окрестных
странах», ставшие первой печатной
российской газетой. Сведения в основном брались и переводились из
голландских газет. Продажная цена
номера «Ведомостей» была две
копейки, а тираж - тысяча экземпляров. В XIX веке начался настоящий
мировой бум газетного дела. В газеты сместился центр политической и
общественной жизни многих стран
Европы. В XX и XXI веках газеты
продолжают успешно жить и развиваться, изобретая новые формы
подачи материалов и привлечения
читателей и рекламодателей.
В этот день в 1896 году в Москве
во время празднества по случаю

коронации Николая II произошла
Ходынская катастрофа. Ходынское
поле ранее не использовалось
для народных гуляний, а служило учебным плацем для войск.
Рядом с полем проходил овраг, а
само оно было покрыто ямами.
По случаю праздника овраг и ямы
прикрыли досками и присыпали
песком. Временные эстрады, лавки,
множество ларьков для раздачи
бесплатной водки и подарочных
кульков с продуктами построили
по периметру поля. Также предполагалось разбрасывать в толпе
монеты с памятной надписью.
Великий князь Сергей Александрович - дядя царя был назначен распорядителем гуляния. За день до
гуляния уже стали прибывать люди,
привлеченные слухами о подарках
и раздаче денег. В день коронации
толпа насчитывала более полумиллиона человек. Полицейских было
гораздо меньше, и они не смогли
сдержать толпу, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех
не хватит. Люди побежали к строениям. Прикрывавшие колдобины
настилы рухнули, люди падали в
них, не успевая подняться, так как
по ним уже бежала толпа. Испугавшиеся раздатчики стали бросать
кульки с едой прямо в толпу, что
лишь усилило сутолоку. Полицейские, сметенные людской волной,
уже ничего не могли сделать. Когда
толпа рассеялась, на поле остались
тела затоптанных и изувеченных
людей. Сергею Александровичу и
Николаю II доложили о случившемся, но они не стали отменять празднества. Место катастрофы спешно
очистили, и программа праздника
продолжалась. На Ходынском поле

оркестр играл концерт, к 14 часам
прибыл император Николай II, и
на поле состоялся парад. Вечером
празднования продолжились уже
в Кремлевском дворце. На Ходынском поле погибли 1389 человек,
еще 1500 получили серьезные
увечья. От общества скрыли масштабы случившегося, императорская семья пожертвовала в пользу
пострадавших 90 тыс. рублей,
разослала тысячу бутылок мадеры
и портвейна для пострадавших
по больницам, сирот пристроили
в приюты, за счет казны прошли
похороны. Памятник, посвященный
жертвам Ходынской катастрофы, воздвигли на Ваганьковском
кладбище. Москвичи обвинили в
трагедии великого князя Сергея
Александровича, дав ему прозвище
«князь Ходынский».
30 мая 1907 года во Франции
родилась всемирно известный
этнограф Жермена ТИЛЬОН. Выучившись на антрополога, Жермена принялась исследовать Алжир.
Она изучала жизнь берберских
племен, совершив четыре больших
путешествия по стране верхом. Тильон активно участвовала в борьбе
с фашизмом во время Второй
мировой войны. Она возглавляла
парижскую сеть антифашистов,
«Группу работников Музея человека», занимавшуюся сбором информации о немецких войсках. Кроме
того, переправляла в зону, которая
не была оккупирована немцами,
беглых пленных. Жермена Тильон
была арестована и депортирована в лагерь смерти Равенсбрюк в
1942 году. С ней была и ее мать,
погибшая позже в газовой камере.
После победы Тильон написала

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

30 мая
ряд исторических исследований
о войне, а также о предвоенном периоде в Европе. После
Второй мировой войны Жермена
вернулась в Алжир. По просьбе
французского правительства
она была посредником между
враждующими сторонами на
протяжении семилетней войны
против французского правления
вплоть до объявления независимости Алжира в 1962 году.
Жермена Тильон занималась
политической деятельностью, в
том числе требовала от французского государства оказывать
помощь Алжиру в борьбе с нищетой и отсталостью. Она написала
две автобиографические книги,
однако основным ее наследием
являются работы, посвященные
положению женщин в мусульманских странах. Тильон впервые
рассказала европейским читателям о так называемых «преступлениях чести» – убийстве
женщин, совершаемых членами
их семей за отступление от норм
патриархального общества. Жермена была награждена множеством орденов и медалей за свою
деятельность в годы войны. Она
входила в пятерку французских
женщин, удостоенных высшей
степени Ордена Почетного легиона – креста и перевязи. Ушла
из жизни Жермена Тильон 18
апреля 2008 года в Сен-Манде во
Франции в возрасте ста лет.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Особых переворотов в делах и изменений в ежедневном графике не предвидится, так что вы сможете полностью посвятить свое время близким людям.
Объяснитесь с любимым человеком, обсудите
недосказанное и разрешите накопившиеся противоречия. В выходные стоит отложить дела, связанные
с обустройством дома, порадуйте себя общением с
друзьями.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
У вас произойдут позитивные сдвиги в делах, с
которыми связаны стратегические планы. Закончится период бюрократического затягивания процедур
и начнется движение в позитивном направлении.
Нельзя сказать, что у вас теперь не останется проблем – они будут, но начнется движение в нужном
направлении. Чаще прислушивайтесь к советам
друзей, больше времени уделяйте общению с ними.
Это положительно отразится на всех ваших делах.
Ничего особенного делать не потребуется, ситуация
сама собой будет решаться так, как вам выгодно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Прекрасное время для людей творческих профессий. Ваши сила и энергия будут проистекать из
умения замечать побуждения окружающих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что
вы можете неправильно оценить происходящее и
сделать ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее
и опирайтесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас сфере деятельности. Добейтесь, чтобы
ваши дела работали на вас как хорошо отлаженный
механизм.
РАК (22 июня - 22 июля)
Вам как энергичным людям рекомендуется воспользоваться благоприятной неделей и всю энергию
направить в нужное русло. Благодаря природной
привлекательности и чувствительности вы очень
общительны и доброжелательны. Это создаст хорошую атмосферу как на работе, так и в кругу семьи.
Также вы будете склонны погружаться в мечты. Если
это поднимет вам настроение, почему бы и нет. Тем
более что вы не упустите подвернувшийся шанс реализовать задуманное. Однако прежде чем бросаться
в омут решительных действий, стоит подготовить
базу, соотнести плюсы и минусы, экспромты лучше
исключить.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Ваши спокойствие и миролюбие сгладят все
острые моменты, возникающие на работе. Нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, это
может привести к недопониманию и разногласиям.
Рекомендуется стремиться к стабильности во всех
сферах жизни. Там, где намечаются перемены, нужно
быть вдвойне осторожными. Что-то кардинально
менять можно лишь в том случае, если вы абсолютно
уверены в принятых решениях и своей позиции. В
выходные ваши близкие будут особенно ранимы.
Проследите за тем, чтобы ваши интонации были
мягкими, постарайтесь не повышать голос во время
общения в семье.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Ваши усилия будут вознаграждены, а идеи начнут
приносить плоды. Авторитет на высоком уровне,
окружающие будут прислушиваться к вам и просить
совета. Не останавливайтесь на достигнутом, постепенно претворяйте в жизнь амбициозные планы.
А вот дома вас могут недооценить, но это не повод

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
для уныния. Проведите выходные в дружеской
компании, а там и родные заметят ваши таланты и
старания.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Наступает время позитивных перемен. Все хорошее придет к вам само, даже готовиться к этому
необязательно, напротив, излишней суетой вы можете спугнуть удачу. На работе легко справитесь со
своими обязанностями. Ближе к выходным вероятны
поездки, встречи с интересными людьми и возможность совместить приятное с полезным. Воскресенье будет располагать к покою. Как можно больше
внимания постарайтесь уделить семье и дому.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Будьте разборчивее в контактах, воздерживайтесь от знакомств и общения с людьми, склонными
к критиканству, а также имеющими неустойчивую
нервную систему. Общение с ними может нарушить
ваше психологическое равновесие и не будет способствовать позитивному решению вопросов. Также
это неблагоприятное время для поездок и обмена
информацией. Выходные проведите в кругу семьи.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Подходящее время для ведения переговоров на
тему получения дополнительной финансовой помощи или кредита. Не стоит полагаться на слепую
удачу, только правильная и тщательная подготовка может перевести чашу весов в вашу пользу. В
остальных сферах жизни также все будет складываться благоприятно. Вы можете достичь серьезных
успехов, стоит лишь изменить направление своей
деятельности.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Это сложная неделя для переговоров. Постарайтесь подстелить соломку и заручиться поддержкой. Зато на личном фронте все будет хорошо,
одиночество вам не грозит. На вашей стороне все
окружающие. В любви ситуация из разряда пришел,
увидел, победил. Между тем где-то рядом назревают
проблемы. Не сильно переживайте о потерянном.
Шансы уравновесятся, и вы снова начнете набирать
обороты.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Насыщенная, яркая и веселая неделя. У вас будет
много возможностей отлично провести время, пообщаться с близкими и друзьями. Будут неожиданные подарки и приятные сюрпризы, а также увлекательные поездки. Хорошо заняться непривычными
новыми делами, требующими творческого подхода и
фантазии. Вы поймете, как превратить свое увлечение в источник дохода, и сделаете первые шаги в
избранном направлении. Возможны новые знакомства, в том числе с людьми, разделяющими ваши
интересы.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Несмотря на заманчивость новых идей и предложений, брать их на вооружение пока не следует,
отложите все это до более благоприятного момента.
Однако если вы всей душой заинтересованы в карьерном росте, есть смысл обратиться за содействием к покровителям, они смогут вам помочь. Также
не забывайте о тех, кто находится рядом, будьте
внимательны и предупредительны к окружающим.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МОЛОЧНАЯ СТРАНА
Кроме празднования Дня защиты
детей, 1 июня
еще интересно
и тем, что в этот
день отмечается
Всемирный день
молока. Отдать
дань уважения и
занести в реестр
праздничных дней
семейный напиток
предложила Организация Объединенных Наций. Впервые он отмечался в 2001
году, а уже в 2008-м инициативу поддержали 50 стран мира.
- Белоснежное свежее молоко любят многие. Особенно в
нашей стране, где невозможно представить полноценный
рацион детей и взрослых без молочных продуктов, - говорит
Аминат КАРОВА из Нальчика. - Сыр, творог, йогурт, кефир,
простокваша - продукты, приготовленные на основе молока,
полезны и составляют полезный рацион питания моей семьи.
Очень приятно, что такой полезный продукт имеет свой
праздник.
СУППЮРЕ
Ингредиенты: 500 г очищенного картофеля, 3 моркови
(примерно 300 г), 50 г лука-порея,
3 стакана молока, 3 стакана
воды, 30 г сливочного масла, 100 г
белого хлеба, соль по вкусу.
Способ приготовления.
Картофель, морковь, лук-порей
или петрушку тщательно промыть, очистить. Нашинковать и
тушить в небольшом количестве
воды (примерно 0,5 стакана) до
мягкости. Горячие овощи пропустить через мясорубку с мелкой
сеткой. Развести до желаемой
густоты горячим молоком, наполовину разбавленным водой.
Добавить воду, в которой тушились овощи, посолить по вкусу и
подогреть до появления пара, не
давая закипеть.
В готовый суп добавить сливочное масло и подать на стол с
гренками из белого хлеба.
БЛИНЫ
Ингредиенты: литр молока,
4 ст. л. растительного масла,
2 яйца, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л.
соли, 2 стакана муки, 0,5 ч. л.
соды, ч. л. уксуса.
Способ приготовления. В
миске венчиком смешать яйца
с сахаром и солью и добавить
слегка теплое молоко. Перемешивая, высыпать частями муку.
Можно смешать и миксером,
чтобы масса была без комочков.

Затем добавить соду, гашеную
уксусом, и растительное масло.
Жарить блины на сильно раскаленной сковороде, смазанной
небольшим количеством масла.
Если планируете делать блины
с начинкой, жарить их нужно
только с одной стороны. В качестве начинки можно выбрать
сладкий творог с добавлением
(по желанию) сухофруктов. Выложите небольшое количество
творожной массы на блин с
обжаренной стороны и заверните конвертиком. Уложите
получившиеся конвертики швом
вниз на разогретую сковороду
с небольшим количеством сливочного масла и обжарьте с двух
сторон до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной.
КОКТЕЙЛЬ
Этот напиток можно делать с
добавлением любых фруктов и
ягод, но вкуснее всего получается с бананами.
Ингредиенты: 2 банана, стакан молока, 4 ст. л. воды, 2 ст. л.
сахара, 8 кубиков льда.
Способ приготовления. В
блендере смешать бананы и
молоко и хорошо взбить до
однородной массы. Добавить
воду и сахар и снова измельчить.
Добавить кубики льда и еще раз
слегка взбить. Разлить по стаканам и подавать к столу.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД

зависящими от человека, а существующими
изначально.
По вертикали: 1. Древняя китайская порода
собак. 2. Римский бог плодородия, покровитель
скотоводства и земледелия. 3. Карликовый
буйвол с острова Сулавеси. 4. Участок лесосеки.
5. Суть, сущность чего-нибудь. 7. Священный жук
у древних египтян. 13. Остров на Ладожском озере. 14. Вулкан в Японии. 15. Химический элемент.
16. Состав из растительных масел для изготовления масляных красок для пропитки деревянных
поверхностей. 18. Небольшой якорь, используемый для оттягивания судна с мели. 19. Осенний
сорт яблони с кисло-сладкими плодами.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Уравнение. 8. Чтец. 9. Ницца. 10. Ямал. 11. Овал. 12. Узел. 17. Файл. 18.
Виола. 20. Золя. 21. Априоризм.
По вертикали: 1. Чунцин. 2. Фавн. 3. Аноа. 4. Деляна. 5. Естество. 7. Скарабей. 13. Валаам. 14.
Адзума. 15. Барий. 16. Олифа. 18. Верп. 19. Анис.
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По горизонтали: 6. Математическое равенство с одной или несколькими неизвестными
величинами. 8. Артист, выступающий с художественной декламацией. 9. Город-курорт во
Франции, центр туризма на Лазурном берегу.
10. Низменный полуостров на северо-западе Сибири. 11. Выпуклая плоская замкнутая
кривая. 12. Мера скорости движения судов. 17.
Логический набор данных под специфическим
названием, рассматриваемый компьютером как
одно целое. 18. Старинный струнный смычковый музыкальный инструмент. 20. Французский
писатель, автор романов «Чрево Парижа»,
«Западня», «Жерминаль» и других. 21. Учение
Канта, полагающее время и пространство не
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Ситуация, когда на ногах появились так
называемые синие звездочки и заметно
выделяется капиллярная сеть, конечно,
неприятная. К счастью, в случае, когда это
только косметический дефект, не причиняющий боли и не приводящий к отеку,
проблему можно легко и быстро решить
при помощи склеротерапии.
Склеротерапия вен – современная безоперационная методика лечения варикозной болезни нижних конечностей, которая
позволяет избирательно удалять поражен-

ные варикозом вены, сохраняя при этом
здоровые участки сосудов.
Вся операция безболезненная и проводится без анестезии. Процедура значительно улучшает кровообращение ног, устраняя
патологический застой крови в варикозных
венах и дальнейшее прогрессирование
заболевания. Исчезают не только расширенные вены и сосудистые звездочки, но
и клинические проявления варикозной

болезни: боли, отеки, судороги, повышенная
утомляемость. Немаловажное преимущество склеротерапии - скорость, так как вся
процедура занимает от 15 до 40 минут, после
чего звездочки на ногах просто исчезают!
Сразу после процедуры пациент может уходить домой, так как реабилитации в стационаре не требуется. Однако рекомендуется
короткий курс компрессионной терапии.
Склеротерапия – не кисточка с ретушью из

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

СКАЗКА ПО НАСЛЕДСТВУ

Бывает, очень хочется отрешиться от всего суетного и
вспомнить себя таким, каким
был в детстве, когда верилось
в чудо, когда мир был новым,
когда невероятное случалось
на твоих глазах. Сбрасываешь
с себя шелуху скептицизма и
отправляешь на поиски сказки,
которая однажды непременно
случится и с тобой.
«Три орешка для Золушки»
(1973) Вацлава ВОРЛИЧЕКА то самое лекарство от скуки,
которое возвращает нас в наше
лучшее состояние. Это сказка
c юмором и ассоциативными
играми, когда наше сознание
путешествует то в прошлое
истории, то нашей жизни – в то
время, когда впервые посмотрел фильм и просто удивлялся
и радовался, без анализа и
рефлексий.
Была когда-то на карте такая
страна - Чехословакия, окутанная романтическим флером, и
этот фильм – одна из граней того
образа, что сложился у многих
поколений. «Три орешка для
Золушки» до сих пор для многих
стран Европы – новогодний
фильм, ритуал, с которым ассоциируется главный праздник
детства. А для советского зрителя это был небольшой портал
в другую реальность знакомых
сказочных сюжетов: Золушка, но
в европейской эстетике – чуть
изящнее и изысканнее, чем мы
привыкли. И вроде бы история

та же самая, но иначе расставлены некоторые акценты, и от
этого постоянное чувство новизны, которое не проходит все эти
годы, что мы смотрим картину.
Красота и свежесть актерского состава тоже оставляют
приятное впечатление, незамутненное ничем, каждый из
исполнителей главных ролей
настолько легок, что кажется,
не играет, а живет в фильме.
Либуше ШАФРАНКОВА, Карин
ЛЕШ, Рольф ХОППЕ, Павел ТРАВНИЧЕК, Карола БРАУНБОК – этим
актерам все дается с какой-то
радостью и с той же радостью,
только приумноженной, отдается зрителю. Может, в этом и
заключен секрет нашей долгой
любви к «Трем орешкам для
Золушки»?

В разговоре об этом фильме, наверное, напрашивается
сравнение с нашей родной
«Золушкой» (1947) Надежды
КОШЕВЕРОВОЙ и Михаила
ШАПИРО, в которой сыграли
великие актеры Эраст ГАРИН,
Фаина РАНЕВСКАЯ, Василий
МЕРКУРЬЕВ, Сергей ФИЛИППОВ
и другие. Но сравнение это не
соревновательное – победителей здесь нет, скорее интересно проследить стремление
обоих фильмов к пересказу
сказочного сюжета, его переложению и наделению особенностями, которые превращают
эту историю в произведение
искусства кино.
Слово «доброта» так часто
употребляется к месту и не
очень, что иногда перестаешь
ощущать его внутреннюю силу
– словно бы от него осталась
только звуковая оболочка. Может, поэтому и к самой доброте
порой складывается отношение
как к чему-то такому, о чем все
говорят, но чего не существует.
В нее словно бы не верят. Но
доброта как мерило человечности не просто нужна, а
жизненно необходима. История
Золушки во всех ее редакциях
(в литературной, советской и
чехословацкой) - завет беречь
внутри себя доброту, не позволяя внешним обстоятельствам, какими бы они ни были,
запятнать ее.
Марина БИТОКОВА

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АFEST
С 1 мая по 22 сентября пройдет
I международный фестиваль искусства и архитектуры «A-FEST» на территории этнографического парка-музея
«Этномир» в Калужской области. Фестиваль представляет собой конкурс
по созданию арт-объектов, посвященных культуре народов России и мира в
эпоху глобализации.
Для участия приглашаются
архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, имеющие опыт в
сфере ландшафтного строительства,
творческие коллективы, общественные организации, образовательные
учреждения.
В программе запланированы
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Над номером работали:
О. КАЛАШНИКОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всем известно, что главную роль
в воспитании ребенка играет семья.
Муза СОСНАЛИЕВА родилась в
семье, где глубоко чтут традиции и
обычаи своего народа, где на первом месте стоит уважение старших.
Ее дедушка и бабушка Анатолий
Асламбекович и Тамара Агурбиевна
СОСНАЛИЕВЫ - уважаемые в городе и республике люди. Занимая
в советское время ответственные
посты, они всегда отличались
трудолюбием и порядочностью.
Эти качества они передали детям и
внукам. Их сын Мухамед более десяти лет является военным комиссаром Баксана, Баксанского и Зольского районов, сноха Елена работает
ведущим специалистом в Фонде социального страхования в Нальчике.
Отличительные черты Музы - скромность и воспитанность, а ее
достижения на всевозможных олимпиадах, в конкурсах и фестивалях можно перечислять долго. В фестивале «Созвездие талантов»
ученица 9-го «Б» класса СОШ №1 Муза Сосналиева стала победителем
в номинации «Учеба». Всегда прилежная, любознательная и трудолюбивая, она с первого класса является отличницей, активно участвует
в школьных, городских, республиканских и всероссийских конференциях и олимпиадах. За достижения в учебе была направлена в международный детский центр «Артек». Активное участие принимает Муза
и в общественной жизни школы: является волонтером и командиром
центра «Наука и образование», участвует в экологических программах. Имеет достижения и в спорте – в «Артеке» стала победителем в
соревнованиях по настольному теннису. Девочка не останавливается
на достигнутом. У нее хорошо сформирована потребность в обучении и самообразовании, это заслуга в первую очередь ее классного
руководителя Тоси Мухамедовны АХОБЕКОВОЙ, умело использующей и развивающей творческий потенциал Музы.
Кроме Музы, в семье Сосналиевых воспитываются еще трое детей: брат Асламбек, ученик 7-го класса, сестра Таужан, ученица 3-го
класса, и Фатима, воспитанница детского сада. Асламбек и Таужан
тоже отличники, активные участники и победители школьных, городских и республиканских конкурсов и мероприятий.
Хочется поблагодарить от лица директора Фатимы Руслановны
КИЛЯРОВОЙ и учителей школы семью Сосналиевых за прекрасное
воспитание детей.
Людмила БГАЖНОКОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
Федеральное агентство по делам национальностей России до 1 сентября проводит прием заявок
на соискание второй всероссийской общественной
премии за сохранение языкового многообразия
«Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных
проектов).
Конкурс призван подчеркнуть многогранность
России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов
в сохранение языкового наследия Российской
Федерации, а также продвижение русского языка за
рубежом.
Участвовать в конкурсе на соискание премии
могут авторы или авторские коллективы, представители общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение языкового
многообразия.

мастер-классы и лекции от участников
и приглашенных спикеров, работа
студенческой практики для учащихся профильных вузов, а также ряд
культурно-массовых мероприятий
– выставка-ярмарка, музыкальные
уикенды, ключевой летний фестиваль «Этномир» и международный
молодежный форум «Диалог за мир и
развитие».
Узнать подробную информацию о
фестивале и подать заявку на участие
в конкурсе можно на странице фестиваля http://cb.ethnomir.ru/afest
или направить по электронной почте
osarkisova@ethnomir.ru, nkychkinamakar@ethnomir.ru.
Федеральное агентство по делам национальностей России

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (отв. секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела),

фотошопа и работает, как положено, только
в грамотных руках специалиста. Иначе вы
рискуете получить как минимум полное
возвращение всех ранее существовавших
вен. Чтобы избавить себя от неприятных
последствий, обращайтесь в проверенные
клиники и к опытным врачам.
Мы советуем диагностический центр
«INVITRO», где прием ведут только высококвалифицированные врачи с большим опытом
работы, а склеротерапия является частой
процедурой!
Запись ведется по телефону 73-03-03.
Адрес: ул. Шогенова, 82.
Заботьтесь о себе и доверяйте
свое здоровье профессионалам!

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-69-96 реклама
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в типографии
ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
пр. им. В.И. Ленина, д. 33

В рамках премии предусмотрено семь номинаций:
«Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая
социальная инициатива», «За продвижение языков
России за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте premia@fadn.gov.ru. Экспертный совет,
в состав которого входят известные в стране и мире
ученые и общественные деятели, занимающиеся
вопросами сохранения языкового многообразия,
проведет оценку проектов. Победителей наградят в
начале октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса
можно на странице официального сайта ФАДН
России: http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617ii-vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo.
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